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Новый
спорткомплекс
На прошлой неделе Василий
Швец провел прием граждан по
личным вопросам. Жители обращались к мэру Анапы по темам благоустройства, развития
спортивной инфраструктуры,
поддержки бизнеса.

Светлана Фогель подняла вопрос
капремонта переулка Северного
в селе Джигинка. Дорогу там размывает во время сильных осадков,
ливневые воды уносят щебень в реку
Джигу. Василий Швец пояснил, что
проблему знает, ремонт переулка запланирован уже на следующий год.
О необходимости строительства в
Анапе залов для занятий спортивной
гимнастикой, акробатикой, водными
видами спорта говорила Наталья
Морозова.
– Мы уже проводим предпроектные работы по строительству универсального спортивного комплекса
с залами для гимнастики и акробатики, игровых видов спорта, а также
бассейна рядом с ним, – рассказал
мэр Анапы. – Место под спортивный
массив есть – территория за ДЮСШ
№ 10. Концепцию вынесем на обсуждение на ближайшем заседании
Общественного совета по спорту.
Ирина Ермоленко рассказала о
проекте агробиотехнопарка, который
будет специализироваться на переработке вторсырья, органических
отходов и производстве органических удобрений. Проблема в том,
что земельный участок, на котором
заявитель хочет реализовать проект,
относится к категории особо ценных
сельхозугодий.
Василий Швец отметил, что строить промышленные предприятия
на подобных землях законом не
допускается. В то же время проект
интересный, перспективный, и мэрия готова помочь с ходатайством,
чтобы возможность оказать помощь
в его реализации рассмотрели региональные институты государственной
поддержки, но на другом земельном
участке.

Выступили
в госпитале

Отвага Николая
Полосухина
Водитель-автоматчик Николай Полосухин был ранен, но продолжил выполнять боевую задачу

Анапский казак награждён за участие в спецоперации
на Донбассе
Сергей Мумин

С

РЕДИ анапчан-добровольцев, отмеченных
правительственными наградами за мужество и героизм,
проявленные в ходе спецоперации по освобождению Донецкой и Луганской народных
республик, был и вахмистр Николай Полосухин. Медаль «За
отвагу» ему вручил недавно
губернатор Кубани Вениамин
Кондратьев.

У р о ж е не ц А лт а я Н ик о ла й
Алексеевич Полосухин с семьей
переехал в Анапу в 2017 году из
Петропавловска-Камчатского. На
Дальнем Востоке он больше 20 лет
прослужил в войсках вневедомственной охраны МВД России в

дежурной части, был старшим
опергруппы задержания. Период
службы пришелся на «лихие 90-е».
Это значит, что задерживать и
обезвреживать вооруженных преступников Николаю Алексеевичу
доводилось не раз. Уволился в запас он в звании прапорщика.
В нашем городе-курорте семья
Полосухиных обосновалась в
Супсехе, а ее глава вступил в казачество. Нынешней весной для
участия в составе Вооруженных
Сил России в спецоперации по
защите Донбасса и освобождению
братской Украины от неонацистов
был сформирован сводный батальон Кубанского казачьего войска
«Кубань». В его ряды добровольно
вступили имеющие опыт военной
службы анапские казаки, в том
числе и Николай Полосухин.

«В зоне дислокации мы жили в
полевых условиях, выполняли различные боевые задачи», – кратко
сообщил Николай Алексеевич.
Водитель-автоматчик КамАЗа
Полосухин двигался в автоколонне
по территории ДНР и попал под
минометный обстрел. Николай
запомнил только сноп искр перед
глазами и звон разбитого лобового
стекла автомобиля. Кабину разнесло. Он получил ранение в ногу
и был контужен, но продолжил
выполнять поставленную боевую
задачу.
Потом раненого казака доставили в медсанчасть, затем направили
в госпиталь: сначала в Ростов-наДону, затем – в Ставрополь. Три
недели провел на больничной
койке. 1 сентября ему позвонили из военкомата и сообщили

На днях участники творческих
коллективов Дома культуры станицы Анапской организовали
выездной концерт для военнослужащих и сотрудников, проходящих лечение в филиале 419-го
военного госпиталя Министерства
обороны РФ.

Со словами поддержки к военнослужащим обратился председатель
Общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной
травмы Василий Черниенко.
Участники концертной программы с удовольствием дарили свои
творческие номера, а благодарные
зрители отвечали дружными аплодисментами.

о том, что он награжден медалью.
Сейчас здоровье уже восстановилось, и вахмистр Полосухин
продолжает работу в казачьем
охранном предприятии, охраняет подведомственные объекты в
Анапе.
«Если будет нужно, я готов снова
отправиться в зону боевых действий. Уверен, что спецоперация
на Украине завершится нашей
победой над неонацистами», –
заметил напоследок Николай
Полосухин.
А мы поздравляем его и всех
отмеченных медалями казаков –
участников военной спецоперации
с заслуженными наградами.

Выполним любые
виды работ:
заборы, хозблоки,
беседки,
отмостки,
сайдинг, печи,
крыши, дома,
бани, фундамент
цокольный.
Быстро и качественно!
Из нашего материала
или материала заказчика.
Без выходных.
Выезд и замер бесплатно!
Опыт работы более 10 лет.

Продолжение темы
читайте на 2 полосе

 8 920-969-99-98
(Виктор)

Пенсионерам скидка 20%.

Официально
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Героям вручили награды
Более сорока добровольцев Кубани удостоены
орденов и медалей за участие в специальной военной операции
Николай Пушкарь
Пресс-служба
краевой
администрации

Ц

ЕРЕМОНИЯ была проведена на прошлой неделе в
Театре защитника Отечества в
Краснодаре. Указом Президента
России один казак посмертно
награжден орденом Мужества,
еще 11 казаков и добровольцев
– медалью «За отвагу». Государственные награды родственникам
погибших при защите Луганской
и Донецкой народных республик
передали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и военный
комиссар региона Александр
Кузнецов.

– Наши земляки самоотверженно
сражаются за безопасность Родины,
– сказал губернатор. – К сожалению,
они порой отдают свои собственные
жизни. Они настоящие сыны своей
страны. Нет сомнений: их дело будет доведено до победного конца.
Сложно подобрать слова, чтобы
утешить, смириться с горем утраты. Мы скорбим о каждом павшем
воине, разделяем боль близких и
родных и сделаем все, чтобы память
о ваших мужьях, сыновьях и отцах
продолжала жить.
В числе награжденных – атаман
хуторского казачьего общества
Южного и Западного округов Анапы
Владислав Нутрецов, который погиб под Волновахой, спасая мирных
жителей от обстрела. Медаль «За
отвагу» была вручена его вдове.
Кроме того, государственные

Вениамин Кондратьев – на церемонии награждения

наг-рады получили 34 ныне здравствующих кубанца. Среди них трое
анапчан, представителей районного
казачьего общества. Николаю Полосухину вручили медаль «За отвагу»,
Константину Кулагину и Владимиру
Кукушкину – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
– Сегоднямы чествуем настоящих героев, – отметил Вениамин Кондратьев.

– Тех, кто по зову сердца встал на
защиту мирных жителей Донбасса
и национальных интересов России.
Вы проявили смелость, решительность и героизм при выполнении
воинского долга. Ваша внутренняя
сила и стойкость вызывают восхищение и являются примером для
будущих поколений. Уверен, что с
таким мощным характером и силой

духа вы еще многое сможете сделать.
Спасибо каждому из вас за мужество
и подвиг перед Отечеством.
Всего же в специальной военной
операции участвовало более двух
тысяч жителей Кубани.
– Мы чествуем ребят, вернувшихся домой, показавших образцы героизма при выполнении воинского
долга, – сказал председатель Зак-

собрания Кубани Юрий Бурлачко.
– Сегодня Луганск и Донецк восстанавливаются, преображаются.
Это ваша заслуга. Вы каждый день
рисковали жизнью, чтобы мир пришел в эти республики. Благодарю
вас за это.
Вице-губернатор Александр
Власов отметил, что свыше 1 500
казаков Кубанского казачьего
войска в составе казачьих добровольческих отрядов и воинских
частей Министерства обороны РФ
еще сражаются на Донбассе.
– Казаки достойно проявляют
себя, с честью выполняют боевые
задачи, становятся примером для
военнослужащих со всей России, –
отметил Александр Власов. – Кроме
того, мы отправили уже свыше 335
тонн гуманитарной помощи для
жителей Донбасса. Это тоже важная
работа, которая продолжается на
постоянной основе, как и обучение казаков Кубанского казачьего
войска для пополнения новых
добровольческих отрядов.
Митрополит Екатеринодарский
и Кубанский Григорий подчеркнул,
что нынешние герои – пример для
воспитания молодежи.
– Передавайте свой опыт, в том
числе и боевой, – сказал глава
митрополии. – Прежде всего говорите о важности духа, благодаря
которому с божьей помощью мы
одержим победу.
В настоящее время 27 казаков
Анапского районного казачьего
общества продолжают выполнять
боевые задачи по денацификации
и демилитаризации Украины.
Дорогие наши защитники, возвращайтесь живыми! С победой!

Будут новые очистные
Николай Зуров
Александр
Кореневский

Н

А ДНЯХ мэр города Василий Швец и Анапский
межрайонный прокурор Сергей
Чикаров провели в «Водоканале» совещание, посвященное
проблемам и перспективам водного хозяйства муниципалитета. В его работе принял участие
председатель Совета Леонид
Красноруцкий.

– Главная задача предприятия
– круглосуточное бесперебойное
и качественное водоснабжение и
водоотведение практически всей
нашей Большой Анапы, – отметил
мэр. – Несмотря на растущую с каждым годом нагрузку, «Водоканал»
в целом справляется с ней. В то же
время оборудование технически и
морально устарело и нуждается в
модернизации.
Василий Швец подчеркнул, что
благодаря инициативе губернатора
Краснодарского края Вениамина
Кондратьева из федерального
бюджета региону будет выделено
65 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию очистных сооружений. Причем 16,5
миллиарда из них направят на

Мэр Анапы и межрайонный прокурор на очистных сооружениях в Сукко

реконструкцию и модернизацию
очистных в Анапе.
Подробно о планах предприятия
доложил гендиректор «Водоканала» Роман Стойко. Среди глобальных первоочередных задач, решить
которые поможет федеральное
финансирование, – реконструкция

центральных очистных. На улице
Северной планируется ликвидация
главной канализационной насосной
станции по причине износа оборудования и строительство новой,
которая обеспечит прием дополнительного объема сточных вод с
территории города и Пионерского

проспекта. Проектирование находится на стадии завершения и
выхода на госэкспертизу. Ориентировочная стоимость работ – 2,1
миллиарда рублей.
Кроме того, планируется строительство новых очистных в станице
Благовещенской. На 1-м этапе их

мощность составит 20 тысяч «кубов» в сутки. Стоимость работ – порядка 5 миллиардов рублей.
А перспективы реконструкции
очистных сооружений в селе Сукко
мэр Анапы, межрайонный прокурор
и председатель Совета Анапы обсудили со специалистами на месте.
На сегодня их производительность
– 3 тысячи кубометров в сутки. Очищенные сточные воды сбрасываются
в русло реки Сукко. Чтобы полностью
это исключить и избежать любого
загрязнения водоема, планируется
строительство канализационного
напорного коллектора производительностью 6 тысяч кубометров
в сутки для перемещения сточных
вод сначала до самотечного коллектора в Супсехе, а оттуда – на
городские очистные. Сумма проекта
составит полтора миллиарда рублей.
Средства на это будут выделены из
федерального бюджета.
Анапский межрайонный прокурор Сергей Чикаров отметил, что
в целом ведется большая работа,
результатом которой должно стать
совершенствование водохозяйственного комплекса курорта. Им
также обозначена необходимость
системной работы по реализации
проектных решений существующих
очистных сооружений и строительства новых объектов с полным
соблюдением требований к охране
окружающей среды.
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В штатном режиме

В городе-курорте избирали депутатов Законодательного Собрания
Краснодарского края
в рамках правового поля. Грубых
нарушений в ходе голосования
не наблюдается. Отмечаем высокую прозрачность и открытость
выборов в крае: участки оборудованы камерами видеофиксации,
за соблюдением законности на
избирательных участках следит
более 16 300 наблюдателей, представляющих разные партии, кандидатов и субъект общественного
контроля – Общественную палату
Краснодарского края».

Сергей Мумин
Оксана Чурикова

Н

АРОДНОЕ волеизъявление
продолжалось три дня.
О том, как оно проходило, рассказывают наши корреспонденты.

Ñïîêîéíîå íà÷àëî
В пятницу, 9 сентября, торжественно открылись все избирательные участки Анапы и сельских
округов. Голосование началось.
– В восемь часов утра в нашем
муниципалитете было открыто 88 избирательных участков,
– сообщила нашему изданию
председатель территориальной
избирательной комиссии Анапская Татьяна Завизион. – К работе
приступило почти тысяча двести
членов участковых избирательных
комиссий. Мы ожидаем более
полусотни наблюдателей от различных субъектов избирательного
процесса.
На участке № 02-05, расположенном в Гортеатре, членов избиркома
и наблюдателей поздравила председатель участковой избирательной
комиссии Татьяна Залесская.
– Наш участок открыт и приступил к работе, – отметила она. – Все
члены избиркома, наблюдатели от
политических партий, кандидатов
в депутаты ЗСК и общественные
наблюдатели – на посту. На участке
организовано видеонаблюдение,
безопасность и соблюдение правопорядка контролируют представители полиции и казачества. За
участком закреплены 2 016 избирателей.
В целях санитарной безопасности
члены избиркома и правоохранители работали в медицинских
масках, соблюдалась социальная
дистанция. Организовано место
для слабовидящих избирателей. И
буквально сразу появились и первые
голосующие.
– Хорошо, что выборы проходят три дня и можно прийти на
участок в удобное время. Я всегда
участвую в выборах. Нам нужны
здравомыслящие законодатели,
которые принимали бы внятные,
удобочитаемые законы, – отметила,
опустив бюллетени в избирательную урну, сотрудник Анапской
централизованной библиотечной
системы Елена Вакуленко.
На избирательном участке в списках избирателей 1 946 человек.
– Я уже не первый год работаю
председателем участковой избирательной комиссии, и всегда
на нашем участке избиратели
показывают высокую активность,
– отметили председатель УИК
02-49 Елена Ткаченко. – Работа к
выборам была проведена большая.
Это и расклейка объявлений, и подготовка бюллетеней, и санобработка. С наступлением осени медики
отмечают рост коронавирусной
инфекции, поэтому мы приняли
все санитарные меры, все наши
специалисты работают в масках, и
избирателям мы тоже рекомендуем
надевать маски.
Первой на участке проголосовала
Светлана Деревенец.
– Я бухгалтер, тороплюсь на работу, поэтому пришла пораньше,
– отметила Светлана Ивановна.
– На выборы обязательно хожу.
Так меня учили мои родители, что
надо прийти отдать свой голос.
Мне важно, как будет развиваться
Анапа, я хочу жить в красивом
благоустроенном городе. Для этого
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В числе первых на избирательном участке 02-49 проголосовали супруги Тимощенко

Мария Петриди первый раз участвует в выборах

каждый из нас должен проявлять
свою гражданскую активность.
В числе первых проголосовали и
супруги Тимощенко.
– Мы на выборы ходим всей семьей, говорит Ирина Тимощенко.
– Сейчас пришли вместе с супругом.
Сын у нас военный, он тоже чуть
позже придет. Мы хотим сами
выбирать будущее своих детей и
внуков.
Среди наблюдателей на участке
– блогер Иван Зайцев.
– Меня интересует все, что происходит в России, – отметил Иван.
– Это не только разные молодежные
мероприятий, но и политическая
жизнь. Второй год уже я прихожу
наблюдателем-блогером на выборы.
Для меня это важно.

Ãîëîñóåì çà áóäóùåå
В первой половине дня выразил
свою гражданскую позицию и мэр
Анапы.
– Сегодня в нашем регионе выбирают представителей в краевой
парламент от всех муниципальных
образований, в том числе от Анапы,
– отметил Василий Швец. – Очень
важно всем избирателям прийти на
участки, проголосовать и выбрать
тех депутатов, которые будут строить будущее Краснодарского края
следующие пять лет.
А на участке № 02-77, который
расположен на территории школы
№ 4, проголосовал председатель
Совета города-курорта Анапа Лео-

нид Красноруцкий.
– Я считаю, очень важно, чтобы
каждый пришел и отдал свой голос
за действительно достойных людей,
которые будут представлять Анапу в
краевом парламенте, – отметил Леонид Павлович. – Мой старший сын
сейчас учится, он придет голосовать
после занятий. А мы с супругой
пришли пораньше, чтобы задать
такой старт голосованию.

È âåòåðàíû,
è ìîëîä¸æü
На второй день волеизъявления
проголосовал ветеран Великой
Отечественной войны 95-летний
анапчанин Василий Михайлович
Кулькин. Наблюдатели встретили
его овациями и теплыми словами
приветствия, до кабинки проводила
председатель участковой избирательной комиссии.
Василия Кулькина призвали в
армию в конце 1944 года, когда
ему едва исполнилось 18 лет. После
обучения в составе 722-го танковосамоходного полка был направлен в
Польшу, 9 Мая встретил на боевом
посту.
В составе своего полка он прошел
всю Европу, а в 47-м году его перевели в Кавказский военный округ.
В Анапу он въехал фактически на
танке и остался на сверхсрочную
службу. Здесь женился, здесь родилась его дочь.
– Конституция России предостав-

ляет каждому гражданину нашей
страны выразить мнение, кого бы он
хотел видеть в органах верховной,
региональной или местной власти,
– считает Василий Михайлович. –
Надо пользоваться этим правом –
как проголосуем, так и будем жить
в дальнейшем.
В этот же день впервые в своей
жизни проголосовала 18-летняя жительница города-курорта Мария Петриди. На избирательный участок
она пришла вместе с супругом.
– Я немножко волнуюсь, но
считаю, что каждый должен выполнить свой гражданский долг и
проголосовать, – сказала она.
Марию с этим событием в ее
жизни поздравили депутат Совета города-курорта Людмила
Шмакова.
Особое внимание на выборах уделялось вопросам безопасности. Так,
на всех избирательных участках сотрудники подразделений Анапского
пожарно-спасательного гарнизона
11-го пожарно-спасательного отряда
организовали патрулирование и
дежурство личного состава. Кроме
того, на избирательных участках
работала команда волонтеров.
Молодежь помогала проголосовать
пожилым людям и анапчанам с
ограниченными возможностями
здоровья.

Äèíàìè÷íî
è êîíêóðåíòíî
По итогам двух дней выборов
ход голосования прокомментировал член Совета Анапы по правам
человека, председатель ассоциации
«Независимый общественный мониторинг» Александр Брод:
«Выборы в Краснодарском крае
традиционно проходят динамично
и конкурентно. Это легко объяснимо: в регионе представлен
широкий спектр общественнополитических, экономических, финансовых сил. Выборы – это всегда
борьба, столкновение интересов,
особенно в таком развитом и привлекательном регионе, как Кубань.
Тем не менее год от года растет
политическая культура участников
выборов, совершенствуются избирательные процессы, развивается
институт общественного наблюдения. Избирательные комиссии
работают четко, слаженно, строго,

Третий день выборов в Анапе тоже
прошел в спокойной атмосфере. На
участковую избирательную комиссию № 02-13, которая находится на
территории школы № 6, избиратели
начали приходить с 8 утра.
– У нас проходит все в штатном
режиме, — рассказала председатель УИК 02-13 Юлия Сафронова.
– Члены избирательной комиссии
совершили два выхода в дома, где
проживают маломобильные люди.
Мы реализуем право всех граждан
проголосовать! Всего у нас зарегистрированы 2 645 избирателей.
Евгений Александрович Соловьёв
за свою жизнь не пропустил ни одних выборов. Сейчас ему 87 лет, и
уже почти 60 лет он всегда приходит
на свой избирательный участок.
Говорит, что голосует с надеждой
на хорошее будущее Кубани.
Надо отметить, что творческие
коллективы Анапы подготовили насыщенную концертную программу,
чтобы поднять настроение жителям
города в этот день. Так, на избирательном участке, расположенном в
седьмой школе, можно было даже
послушать джаз в исполнении
ансамбля «Диксиленд». А на избирательный участок в городской
школе № 2 пришел необычный
избиратель – популярный анапский
персонаж Песковик, южный брат
Снеговика.
В его роли выступила специалист
АНО «Анапа» Полина Мищенко,
которая рассказала, что проявляет
гражданскую активность на всех избирательных кампаниях. А прийти
на участок в костюме Песковика она
решила, чтобы поднять настроение
всем голосующим и членам УИК.
Затея удалась – анапчане не только зарядились позитивом, но и с
удовольствием сфотографировались
вместе с Песковиком.
По состоянию на 18 часов общая активность избирателей по
Краснодарскому краю составила
49,3 %. Весьма неплохой показатель
для выборов регионального уровня.
Вообще, нужно отметить, что трехдневная процедура голосования
доказала свою эффективность: у
жителей больше возможностей
найти удобное время, чтобы сходить на избирательный участок и
проголосовать, к тому же это существенно снижает единовременные
нагрузки на участки и разводит
потоки людей.
Ровно в 20.00 все избирательные
участки закрылись. Начался подсчет голосов.
– Я благодарен всем, кто пришел
на избирательные участки и проголосовал не просто за кандидата,
которому он доверяет, а за будущее
нашего любимого края в следующую пятилетку, – подчеркнул мэр
Анапы Василий Швец. – Также хочу
сказать искреннее спасибо членам
УИК, наблюдателям, сотрудникам
полиции и казачества, спасательных служб – всем, благодаря кому
выборы прошли в комфортных и
безопасных условиях.
О результатах народного волеизъявления – в следующем номере.

Спросите доктора
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Когда цифры расскажут
о многом
ЗАПОМНИТЕ

Светлана Соколова
Иван Журавлёв

М

НОГИЕ люди даже не подозревают, что у них повышенный уровень артериального
давления. А между тем проблемы со здоровьем, связанные с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, являются лидерами
среди всех болезней. Поэтому
нужно не только знать показатели своего давления, но и уметь
правильно его измерять. Более
подробно об этом мы попросили рассказать терапевта ГБУЗ
«Центр общественного здоровья
и медицинской профилактики»
Министерства здравоохранения
Краснодарского края Ирину
Коплик.

Îòêëîíåíèå îò íîðìû
îïàñíî
Артериальное давление (АД) –
один из важнейших показателей
состояния сердечно-сосудистой
системы человека. Давление непостоянно и колеблется в зависимости от фазы работы сердца.
Когда главный орган сокращается –
АД увеличивается, когда расслабляется и наполняется кровью –
уменьшается.
– Существуют два разноплановых
паталогических состояния, связанных с артериальным давлением,
– гипертония и гипотония, – рассказывает Ирина Коплик. – Оба
они предельно опасны для человека
и требуют постоянного контроля
уровня АД.
Гипертония (повышенное давление) – одно из самых распространенных заболеваний сердечнососудистой системы. Какие
признаки? У больных отмечаются
нервозность, прогрессирующая
общая слабость, головные боли,
шум в ушах, головокружение.
Перед глазами мелькают «мушки».
У таких людей сон, как правило,
прерывистый, часто бывает бессонница. Во время повышения
давления может присоединиться
чувство жара, лицо и другие участки
кожи краснеют, на них выступает
пот. Руки и ноги, наоборот, могут
похолодеть. Пульс учащается, а в
области сердца возникают колющие
боли. Выраженность и продолжительность этих симптомов зависит
от того, насколько у человека повышено давление.
Гипотония, или пониженное
давление, отражает снижение
АД в артериальной системе при
различных физиологических и
патологических расстройствах. Что
характерно для этого состояния?
При гипотонии у пациентов отмечаются слабость, апатия, сонливость, повышенная утомляемость,
головные боли, эмоциональная лабильность (перепады настроения),
тахикардия, ухудшение памяти и
терморегуляции, потливость стоп
и ладоней.
Показатели АД напрямую зависят
от образа жизни, возраста, наличия
вредных привычек. Еще несколько
лет назад врачи составляли целую
таблицу, где определяли норму цифр
в зависимости от возраста, пола.

Чтобы правильно измерить давление, сядьте на стул,
дышите ровно, не разговаривайте

к врачу. Что касается пульса, то
его норма в спокойном состоянии
примерно 60–80 ударов в минуту.
И любые отклонения от этих значений могут быть опасны и привести
к серьезным заболеваниям.

Êîôå îñòàâüòå
íà ïîòîì

Ирина Коплик считает,
что не стоит пренебрегать
ежедневным измерением
артериального давления

Потом была еще такая народная
примета: от цифры своего верхнего
давления отнимай сто – это и будет
твоя норма. Однако врачи категорически отвергают такие подсчеты.
– А какие цифры сегодня
считаются нормой?
– Это значения 120/80, чуть
выше или ниже, – отвечает Ирина Коплик. – При показателях
140/90 либо 100/60 необходимо в
обязательном порядке обратиться

При гипертонии и гипотонии регулярное измерение артериального
давления обязательно! На первый
взгляд это кажется простой процедурой, но на самом деле требует
очень серьезного подхода. Для того
чтобы результат получился правильным, необходимо соблюдать
определенные правила.
– Измерение АД должно проходить в условиях комфортной
окружающей температуры и в спокойной расслабляющей обстановке,
– советует Ирина Коплик. – Перед
началом процесса надо отдохнуть
минимум пять минут. В случаях,
когда измерению предшествует
существенная физическая или
эмоциональная нагрузка, время
отдыха рекомендуется увеличить
до 15–30 минут.
За час до измерения я бы посоветовала не принимать пищу,
алкоголь, кофе и тонизирующие
напитки, а также лекарственные
препараты, возбуждающие нервную
систему. В течение 30 минут перед
процедурой не курите.

6 правил помогут
держать давление
в норме
· Высыпайтесь. Семь
часов сна помогут организму восстановиться.
· Больше двигайтесь.
Умеренная физическая
активность хорошо сказывается на работе сердца. Не жалейте себя,
например, пользуйтесь
лестницами, а не лифтом
или эскалатором.
· Давайте себе отдохнуть
от телевизора, компьютера и смартфона.
· Ограничьте себя от
стрессов, научитесь избавляться от лишних
переживаний.
· Следите за весом и
питанием. Полные люди
более склонны к проблемам с сердцем. Питаться нужно регулярно, но
небольшими порциями.
Откажитесь от полуфабрикатов и жирной пищи.
Больше свежих овощей
и фруктов, морепродуктов, чечевицы, фасоли и
оливкового масла.
• Откажитесь от вредных
привычек.
– А в какой позе лучше всего
измерять давление? Вот некоторые советуют прилечь,
расслабиться.
– Лучше всего измерять артериальное давление в положении сидя,
облокотившись на спинку стула,
– комментирует Ирина Коплик. –
Ноги не скрещены, стоят ровно на
поверхности пола. Нужно занять
удобное положение и успокоиться.
Руку, на которую надета манжета,
положите на поверхность стола
и расслабьте. Если вы правша, то
замер нужно проводить на левой
руке, и наоборот.
Во время измерения артериального давления следует сидеть неподвижно, не шевелиться. Хорошо бы
при этом не разговаривать.
Согласно рекомендациям ВОЗ,
автоматические тонометры являются лучшими помощниками
при определении уровня АД дома.
Они легки в использовании, могут
определить и ваш пульс; плюс у современных приборов минимальна
погрешность в измерении.
Следует помнить, что плечо не
должно сдавливаться одеждой,
тем более неверно фиксировать АД
через одежду.
Итак, наденьте манжету на руку и
положите ее на уровне сердца; просто нажмите на кнопку для начала
измерения давления. Тонометр сам
накачает манжету воздухом, затем
спустит ее и выдаст показания:
верхняя цифра отображает систоли-

ческое давление, нижняя – диастолическое. Большинство аппаратов
определяет также частоту пульса,
показатель которого расположен
ниже диастолического.

Äíåâíèê
ñàìîêîíòðîëÿ
Все, кто сталкивался с таким заболеванием как гипертоническая
болезнь, наверняка получали от
своего кардиолога совет вести
дневник самоконтроля.
По собственному опыту знаю:
вещь весьма полезная. Во-первых,
такая процедура очень дисциплинирует, приучает тебя следить за
своим состоянием здоровья, что
немаловажно для профилактики.
А во-вторых, можно увидеть коекакие закономерности: в какие
часы у вас повышается давление,
в какие понижается. Особенно
если вы постоянно принимаете
таблетки, контролирующие АД.
Его даже полезно бывает измерять
в самом комфортном состоянии,
чтобы правильно подобрать дозу
своего лекарства.
– Благодаря регулярному наблюдению за своим состоянием
увеличивается эффективность от
приема гипотензивных препаратов,
– подтверждает Ирина Коплик,
– потому что своевременное выявление отклонений дает возможность точной коррекции лечебной
схемы. Вести самоконтроль самочувствия в домашних условиях позволяет дневник. Вести его можно
как в бумажном варианте, так и
электронном.
– Оценку уровня кровяного давления лучше всего производить
дважды в сутки. Первые измерения
делают спустя 15–20 минут после
ночного пробуждения, а второй
контроль – за 40 минут до сна. При
необходимости измерение проводят
на протяжении дня, а информацию
вносят в дневник с указанием времени, – советует доктор.
Получив эти данные, специалист
может произвести оценку состояния больного, наблюдать за
динамикой болезни, а также заблаговременно определить риск
развития осложнений.

Ïî÷åìó ïîêàçàòåëè
òîíîìåòðà âñåãäà
ðàçíûå?
Это связано с тем, что после
первой проверки сдавленные прибором стенки сосудов не успели
восстановиться, кровоток еще затруднен. В связи с этим проводить
повторное измерение рекомендуется только через 3–5 минут. Надо
учитывать, что некоторым людям,
особенно в пожилом возрасте, для
восстановления сосудов требуется
10–15 минут.
Очень часто спрашивают: почему
бывает разница значений между
показателями измерений электронного и механического тонометра?
На первом они выше на 15–20 мм
рт. ст. даже при параллельном
измерении АД. Объясняется это
просто: электронное устройство
слишком чувствительно ко многим
изменениям.
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Светлана Соколова
Александр Иванов
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ЫТУЕТ мнение, особенно
среди молодежи, что явный вред здоровью человека
наносит курение сигарет. А
альтернативные способы – кальяны или электронные сигареты – можно употреблять без
ущерба для своего организма.
Так ли это, мы решили узнать у
врача-методиста ГБУЗ «Центр
общест венн ого здоровья и
медицинской профилактики»
Министерства здравоохранения
Краснодарского края Александра Горячева.

Будьте здоровы!

Безобидная забава?
Альтернативные методы курения так же вредны,
как и сигареты

ПОЛЕЗНЫЙ АДРЕС
Пройти диагностику воздействия никотина непосредственно на ваш организм и получить
специализированную
помощь в отказе от
курения вы можете
в Центре здоровья
ГБУЗ ЦОЗиМП Министерства здравоохранения Краснодарского края по адресу: г. Краснодар,
ул. Трамвайная, 5.

Õóäåòü îò ñèãàðåò?
Íåò, íå ñëûøàëè
Культура отказа от курения в
общественных местах так или иначе
уже проникла повсеместно в нашу
жизнь. Мы научились обходиться
без сигарет на пляжах и в кафе, на
остановках общественного транспорта и вблизи школ.
Но все же любителей подымить
еще очень много.
– Вы только вдумайтесь: в России
от причин, связанных с курением, из
жизни уходит до 400 тысяч человек
в год, – комментирует Александр Горячев. – Это больше, чем от дорожнотранспортных происшествий или от
употребления наркотиков!
Согласно статистике ВОЗ, ежегодно от табака и его заменителей
умирает около семи миллионов
людей по всему миру.
– При попадании в организм
никотина и продуктов горения
нарушается проведение нервных
импульсов, ответственных за состояние большинства органов и
систем, – рассказывает доктор. – А
последствием становится формирование множественных патологий. Так что это самое настоящее
самоубийство, пусть и не до конца
осознанное…
От курения страдают все органы
без исключения – легкие, сердце,
почки, полость рта, глотка, гортань,
пищевод, поджелудочная железа,
печень… Некоторые заболевания,
особенно легочные и сердечные,
лечить сложно и малоэффективно,
пока пациент не расстался с пагубной привычкой.
Помимо непоправимого вреда
здоровью, она оказывает значительное влияние и на внешний вид
человека. Хроническая гипоксия и
сужение просвета сосудов приводят к тому, что кожа приобретает
сероватый вид, становится дряблой,
выглядит изможденной.
– Вопреки распространенному
мифу, что сигареты помогают похудеть, распределение жировых
отложений курильщика существенно
отклоняется от нормы. При этом
жир формируется, главным образом,
вокруг талии и груди, – говорит
Александр Горячев. – Возникает
диспропорция окружности бедер и
талии. Компоненты табачного дыма
индуцируют (возбуждают) ферменты, поэтому ускоряется и увеличивается бесполезное расщепление
пищевых веществ. Повышена и доля
пищевых продуктов, превращающаяся в отходы. Мы видим вокруг
массу курящих людей с избыточным
весом. Хотя компоненты табака и
притупляют чувство голода, но в то
же время провоцируется развитие
гастрита и язвенной болезни.

ЦИФРЫ

Александр Горячев считает, что использование электронных сигарет еще недостаточно
изучено. Вред от них, возможно, даже больший, чем от обычных

ное зло – вейпы, айкосы, кальяны,
снюсы… Часто можно услышать
очередной миф о том, что они чуть
ли не совершенно безвредны. И
даже сформировалась очередная
субкультура, связанная с употреблением этих альтернативных способов
курения.
Вот типичная картинка: сидит
где-нибудь в отдельном уголке на
пляже молодая красивая девушка
и курит... кальян.
– Он с яблоком, – говорит она
со смехом пожилой даме, которая
походя делает ей замечание. – Не
волнуйтесь, бабуся, это для вас
неопасно. И для меня тоже.
В руках молодого папаши, гуляющего с ребенком на детской
площадке, – электронная сигарета.
И он так же отвечает на замечание какого-нибудь бдительного
родителя:
– Это неопасно. Сигарета же
электронная.
Давайте разберемся: так ли уж
безопасны так называемые альтернативные способы курения.

– На самом деле вейпинг так
же опасен, как и курение традиционного табака, – комментирует
Александр Горячев. – В выделяющемся при курении электронных
сигарет паре содержится 31 опасное
вещество. При нагревании аккумулятора – устройства для парения
– концентрация выделяемых канцерогенных веществ значительно
увеличивается.
Курение электронных устройств
может:
· вызвать рак, заболевания легких и сердца;
· привести к заражению гепатитом и туберкулезом;
· сформировать никотиновую
зависимость.
Кальяны
В современной молодежной
культуре они преподносятся как
безобидная забава.
– Однако на самом деле за час
кальянного курения в легкие попадает столько же продуктов тления
табака, сколько проникает при выкуривании 60 обычных сигарет, –
говорит Александр Горячев. – Как
и табак, дым кальяна содержит в
большом количестве угарный газ,
соли тяжелых металлов, бериллий,
хром, кобальт, котонин, никель и
химические соединения, вызывающие рак. Даже после прохождения
через водяной фильтр уровень
этих веществ во много раз выше
в дыме кальяна по сравнению с
сигаретным.

Электронные
сигареты
Они позволяют заядлым курильщикам дымить, где им вздумается,
даже в присутствии коллектива, на
рабочих планерках в офисах.
Электронные сигареты состоят
из испарителя и аккумулятора. Под
действием температуры жидкость,
сама по себе действительно достаточно безвредная, превращается в
пар. При нагреве даже до 52 градусов ее компоненты подвергаются
Снюсы
химическим реакциям, при которых
Это один из видов бездымного
образуются яды и канцерогены. Их табака. Он изготавливается из изВ последние годы стало активно содержание растет с дальнейшим мельченных табачных листьев, кораспространяться новое куритель- повышением температуры.
торые помещают в пакетики, а при

Áåäà
íå ïðèõîäèò îäíà

использовании располагают между
десной и губой. Вопреки расхожему
мнению – дескать, мы же не дымим,
значит, это безвредно – снюс особо
опасен по многим параметрам. Этот
вид курения продвигается табачными компаниями очень активно. А все
для того чтобы человек мог получить
очередную дозу никотина там, где
обычные сигареты запрещены (на
дискотеках, мероприятиях, в ресторанах и самолетах).
– Доказано, что люди, употребляющие снюс, фактически подвергаются воздействию более высоких
уровней нитрозаминов и других
токсичных веществ, нежели приверженцы традиционных сигарет,
– комментирует Александр Горячев.
– По сравнению с воздействием
последних снюс остается во рту
дольше. Соответственно, вредные
химические вещества дольше работают в организме. И отсюда – все
составляющие процесса бездымного
курения: тахикардия, рак полости
рта и гортани, а также другие заболевания.

...À áðîñèòü òðóäíåå
Как бы ни пропагандировали
«альтернативщики» безвредность
этих видов курения, однако врачи
едины в одном: «химия» через несколько лет будет признана даже
более губительной, чем табак…
– Дело в том, что механизм воздействия обычных сигарет на здоровье человека уже достаточно изучен,
– говорит доктор Горячев, – поэтому
мы сможем помочь пациенту, когда
он решит бросить курить. А вот что
касается новомодных методов употребления никотина, то эксперты
еще пока изучают все эти процессы.

4 000 вредных химических соединений,
многие из которых
являются ядами, содержит одна сигарета,
помимо очевидного
зла – никотина.
30 химических веществ с канцерогенным
эффектом содержится
в снюсах.
И кто знает, как пациенту аукнется
его новое коварное увлечение.
Сегодня существуют эффективные методы избавления от табачной зависимости. Все, кто хочет
это сделать, могут обратиться в
Центр общественного здоровья
и медицинской профилактики.
Каждому курильщику подберут
персональную методику с учетом его
индивидуальных особенностей.

Íî åñòü è îáùèå
ñîâåòû
Первый. Активно используйте
современные никотиновые заменители – пластыри, таблетки и т. д.
Перед применением обязательно
проконсультируйтесь с врачом.
Второй. Психологическую зависимость помогают преодолеть
назначение четкой даты отказа
от курения и замена вредной привычки на другое действие: можно,
например, жевать резинку.
Третий. Наконец, когда очень
хочется курить, можно и нужно
заняться любимым хобби.
Те, кто смог отказаться от курения, в скором времени ощущают в
себе благоприятные изменения.
– Уже в конце вторых суток тонус
кровеносных сосудов приходит в
норму, и человеку становится в
буквальном смысле легче дышать,
– комментирует Александр Горячев. – Через неделю улучшается
обоняние и обостряется вкус. Через
месяц возвращается здоровый цвет
лица, исчезает запах изо рта. У людей
появляется энергия, значительно возрастает их выносливость. Улучшаются концентрация внимания и память.
Организм приходит в норму.

Развитие АПК

Курочка по зёрнышку
клюёт и сыта бывает

ЦИТАТА

Светлана Соколова

«Краснодарский край – крупнейший в России
производитель многих
видов сельхозпродукции. В новых экономических условиях нам нужно не просто сохранить
объемы производства, а
увеличить их, а по некоторым видам выйти на
полное импортозамещение. Для решения этих
задач на федеральном
и краевом уровнях разработали программы
поддержки сельхозпроизводителей».

Иван Журавлёв

В

ЛАДИМИР Сохань из Славянского района, получив
помощь из краевого бюджета, на
заброшенной ферме организовал современное производство
птицы. Он утверждает, что куры,
утки и гуси, выращенные фермерами, вкуснее домашних.

Ìû – «êóðèíàÿ»
ñòðàíà
Когда колесишь в командировке
по бескрайним кубанским полям,
складываются определенные стереотипы. Так было и в этот раз,
когда мы попросили управляющего
фермой Юрия Братика, что называется, проложить маршрут.
– На Ачуево, а там – в сторону
моря, – сказал он.
И вот поворачиваем в Славянском
районе туда, где в молодости ездили
за репортажами из плавней, и уже,
кажется, пахнет морем. Так и представляются рыбачьи сети, а в них –
судачок да бычки. Но за станицей
Петровской появляется довольно
внушительная птицеферма.
Нас встречает ее управляющий
Юрий Братик.
– На этом месте на восьми гектарах земли были в плачевном
состоянии старые и почти разрушенные корпуса молочно-товарной
фермы, – рассказывает он историю
хозяйства. – В 2013 году Владимир
Сохань организовал здесь крестьянское (фермерское) хозяйство
с упором на развитие птицеводства.
Отремонтировали все три корпуса.
Сначала взяли 12 тысяч уток. И с
каждым годом все наращивали производство: закупали другую птицу
– кур, гусей. Организовали свой цех
переработки, где идет забой, разделка и упаковка продукции.
Регионы отправки – Краснодарский край, Москва, Московская
область. Хозяйство работает с
крупными торговыми сетями. Занимаются разделкой мяса, копчением,
есть свой цех.
Мясо птицы продается и на пяти
ярмарках выходного дня в Краснодаре. Желающих купить вкусную
уточку или курочку хоть отбавляй,
очередь стоит. Горожане мегаполиса уже полюбили эту продукцию.
Она, кстати, вся брендирована и
узнаваема.
– Наша страна, можно сказать,
куриная, – утверждает Владимир
Сохань.– Это народный белок – недорогой и доступный. И таким продуктом мы сами себя обеспечиваем.
На столе у каждой семьи чаще всего
курица. Наши хозяйки привыкли
делить ее на несколько частей:
крылышки и шею – на суп, грудку
– если сидишь на диете, окорочка
– когда захочется чего-то повкуснее
и пожирнее. Но, помимо этого, есть
еще и другая птица – и утки, и гуси,
и перепелки, и индейка. На рынке
должно быть разнообразие.
Однако в условиях, когда существует тенденция к сокращению
потребительских доходов, продажи
более дорогой птицы – уток, гусей –
сокращаются. И если все фермеры
перейдут только на выращивание
курицы, это снизит ее стоимость
и некоторые хозяйства разорятся.
Поэтому надо поощрять выращивание и других видов птицы.
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Андрей Коробка,
вице-губернатор
Краснодарского края
Часть фермерской технологии выращивания птицы – уличный выгул и возможность
пощипать травку

Âñ¸ äîëæíî áûòü
ñâî¸

Управляющий фермой Юрий Братик: «После грантовой
поддержки наше хозяйство стало успешно развиваться»

Óíèâåðñàëüíàÿ
ïîäìîãà
Такая программа поощрения, о
которой говорит Владимир Сохань,
в нашем крае есть. И фермеры ею
пользуются довольно успешно.
Она универсальная: ты можешь
выращивать какую угодно сельскохозяйственную продукцию. И если
начинаешь собственное фермерское
дело и зарегистрирован в Краснодарском крае, государство тебе даст
деньги на развитие. Называется
программа «Агростартап».
Грантовая поддержка осуществляется в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы». Деньги выдаются
на конкурсной основе. Выделенные средства можно направить на
строительство помещений, покупку

сельхозтехники или оборудования
для производства и переработки
продукции. Благодаря этому фермеры смогут нарастить производство,
расширить географию поставок
своих товаров.
– Мы заинтересованы в том,
чтобы качественная фермерская
продукция была сегодня максимально доступна жителям региона,
– подчеркивает губернатор Кубани
Вениамин Кондратьев. – В конечном счете от этого выиграют и сами
сельхозтоваропроизводители, и
АПК в целом, и краевой бюджет.
– Господдержку мы получили три
года назад, – продолжает Юрий Братик. – Это был грант в три миллиона
рублей по программе «Агростартап».
Очень существенная помощь. Купили
около 50 тысяч цыплят. Деньги также
пошли на переоборудование забойного участка: приобрели охладители,
столы. Сегодня у нас есть и своя техника – два трактора, три машины.

Заходим в корпус, где находятся
цыплята, им всего неделя.
– Мы их здесь подращиваем, и
потом они, как в детском садике,
переходят в старшую группу, – рассказывает птичница Наталья Жук.
– Я как няня ухаживаю за ними,
если нужно, даю лекарства. Цыплята
должны быть в тепле, чистоте. Бройлер – птица очень нежная.
Заходим в другой корпус. Здесь
находятся гуси: всего полторы
тысячи штук. В помещении чисто,
аккуратно, птица вся ухоженная,
белоснежная.
А вот еще один корпус. В нем содержится порядка девяти тысяч уточек. Рядом – «детская». Здесь живут
только что вылупившиеся утята.
Племеноводство – важная составляющая этого бизнеса. Сегодня и на
федеральном, и на региональном
уровнях ставится вопрос о необходимости создания собственных
племеноводческих центров.
– Очень правильное решение,
– уверен Владимир Сохань. – Вот
покупали раньше коллеги племенной материал за границей, в
транснациональных компаниях.
А потом удивлялись: а почему это
цыплята не едят, не растут?.. А
для того чтобы вы на этой породе
своих не выращивали, а постоянно заморских покупали. Это как
голландская картошка: посадишь
в другом климате – она как горох.
Или орхидея, которая второй раз
никогда не зацветет. Все одноразовое заточено на бесконечную
закупку. Поэтому, конечно, нам
нужно свое племеноводство, чтобы
не было зависимости от импортных
поставок, особенно в условиях санкций и сложной логистики.

ЦИФРЫ

150 тысяч

кур-бройлеров,

50 тысяч уток,
10 тысяч гусей

выращивают в год в КФХ
Владимира Соханя.

только напольное содержание.
Курочки, утки и гуси свободно
гуляют, хорошо себя чувствуют.
Может быть, поэтому и мясо у них
такое вкусное?
По поводу вкусовых качеств Владимир Сохань пояснил: фермерская
птица развивается по определенной
технологии, которая строго соблюдается. Поэтому она вкуснее и
промышленной, и той, что растет
у частника.
– Уточка – это птица, которая
должна вырасти за 2–3 месяца и
сразу попасть на стол. Если она
бегала полгода, то уже потеряла
форму, – комментирует глава КФХ.
– В домашних условиях птица нередко кормится тем, что осталось
от стола, – кожурой от арбуза,
зерном. А ведь ей нужны не только
пшеница, но и соя, травяная основа,
другие компоненты. Вот ее мясо и
становится жестче от неправильного
питания.
– Когда я начинал этот бизнес,
хотел даже выкопать пруд, чтобы
птица плавала, – продолжает
Владимир Сохань. – Однако для
улучшения ее вкусовых качеств
водоем совсем не нужен, хотя это
красиво и романтично. Важно
правильное питание, а не плавание.
Но в отличие от промышленного
производства мы даем уткам уличный выгул, возможность пощипать
зеленую травку.
– Сейчас некоторые говорят о
грядущем продовольственном
кризисе. Но пока есть фермеры,
нам эти катаклизмы не грозят. Да,
за счет удорожания кормов чуть
поднялась цена на птицу. Но производители стараются ее держать и
не задирать: мы повысили всего на
2 процента, хотя корма подорожали
процентов на 10. И если не будет
Здесь фермерская птица живет, резких катаклизмов, эту цену будем
как королева. Никаких клеток – держать, – обещает Юрий Братик.

Ïî÷åìó ôåðìåðñêèå
ãóñè âêóñíåå
äîìàøíèõ?
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07.30 «ОТЕЛЬ «У ОВЕЧЕК» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
18.00 «Привет, Андрей!».
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
Шоу Андрея Малахова (12+)
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
06.00 «Доброе утро. Суббота»
ЦИКЛОН»
(16+).
10.25 «СМЕШАРИКИ.
09.45 «Слово пастыря» (0+).
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ
10.00, 12.00 Новости.
С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» (12+). ДРАКОНЕ» (6+).
10.15 «Поехали!» (12+).
12.05 «ПРИНЦЕССА
11.10, 12.15 «Видели
И ДРАКОН» (6+).
видео?» (0+).
13.30 «РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ
05.55 Т/с «ДЕЛЬТА.
14.05 «Ангелина Вовк.
ДРАКОН» (6+).
Женщина, которая ведет» (12+). ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
15.30 «МОНСТРЫ
07.25 «Смотр» (0+).
15.15 Фильм «Мужики!..» (0+).
НА КАНИКУЛАХ» (6+).
08.00,
10.00,
16.00
«Сегодня».
17.10 «Игорь Кириллов.
17.20 «МОНСТРЫ
«Как молоды мы были...» (12+). 08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
НА КАНИКУЛАХ-2» (6+).
09.20 «Едим дома» (0+).
18.00 Вечерние новости.
19.05 Х/ф «МОНСТРЫ
18.20 «Сегодня вечером» (16+). 10.20 «Главная дорога» (16+).
НА КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ
11.00
«Живая
еда»
(12+).
19.50, 21.35 «Точь-в-Точь» (16+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+). ЗОВЁТ» (6+).
21.00 «Время».
21.00 Х/ф «КРУЭЛЛА» (12+).
13.00 «Секрет на миллион».
23.00 Испанский детектив
23.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
«Юлианна Караулова» (16+).
«Убийства в стиле Гойи» (18+).
PRADA» (16+).
15.00
«Своя
игра»
(0+).
00.55 «Наедине со всеми» (16+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с В. Такменевым.
06.00 Т/с «КРАСАВИЦА
05.00 «Утро России. Суббота». 20.10 «Шоу Аватар» (12+).
08.00 Вести. Местное время.
23.00 «Ты не поверишь!» (16+). И ВОРЫ» (12+).
07.30 «Православная
08.20 Местное время. Суббота. 23.55 «Международная
энциклопедия» ( 6+).
08.35 «По секрету всему свету». пилорама» (16+).
08.00 Х/ф «РИТА» (16+).
09.00 «Формула еды» (12+)
00.35 «Квартирник НТВ
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
09.25 «Пятеро на одного».
у Маргулиса» (16+).
ВАМ ВОЙНУ» (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.45 Х/ф «СВАДЬБА
11.30 «Доктор Мясников».
В МАЛИНОВКЕ» (0+).
Медицинская программа (12+)
06.00 «Ералаш» (0+).
13.30, 14.45 Т/с «СЕРЁЖКИ
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ
06.05 «Фиксики» (0+).
С САПФИРАМИ» (12+).
ПРАВО» (12+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).

ñóááîòà, 17

âîñêðåñåíüå, 18
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00 Вести.
11.30 «Большие перемены».
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО» (12+).
18.00 Премьера. «Песни от
всей души». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ШЁПОТ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
05.15, 06.10 Х/ф «Человек06.45 «Три кота» (0+).
амфибия» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
06.00 Новости
07.55 «Шоу «Уральских
07.00 «Играй, гармонь
пельменей» (16+).
любимая!» (12+).
09.00 «Рогов+» (16+).
07.40 «Часовой» (12+).
10.00 Х/ф «НОЧЬ
08.15 «Здоровье» (16+).
В МУЗЕЕ» (12+).
09.20 «Непутевые заметки»
12.15 Х/ф «НОЧЬ
с Дм. Крыловым (12+).
В МУЗЕЕ-2» (12+).
10.00, 12.00 Новости.
14.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
10.15 «Повара на колесах» (12+).
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+).
11.25 «Узбекистан. Заглянуть
16.20 Х/ф «КРУЭЛЛА» (12+).
за горизонт» (0+).
05.05 Т/с «ДЕЛЬТА.
19.05 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА.
14.25 Фильм «Возвращение
06.45 «Центральное
резидента» (12+).
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+).
телевидение» (16+).
17.10 «Геннадий Хазанов.
23.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
Без антракта» (16+).
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+). 01.55 «Русские
19.05 «Голос 60+» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+). не смеются» (16+).
21.00 «Время»
11.00 «Чудо техники» (12+).
22.35 «Женщина под грифом
12.00 «Дачный ответ» (0+).
«секретно» (12+).
00.30 «Константин Циолковский. 13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
06.20 Т/с «ОПАСНЫЙ
14.00 «Однажды...» (16+).
Космический пророк» (12+).
КРУИЗ» (12+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+). 07.55 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» (0+).
18.00 «Новые русские
05.35, 03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ,
09.35 «Здоровый смысл» ( 16+).
сенсации» (16+).
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (12+).
10.05 «Знак качества» ( 16+).
19.00 «Итоги недели»
07.15 «Устами младенца».
10.55 «Страна чудес» ( 6+).
с Ирадой Зейналовой.
08.00 Местное время.
11.30, 00.15 События.
20.20 «Ты супер!» (6+).
Воскресенье.
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
08.35 «Когда все дома
13.50 «Москва резиновая» (16+).
00.25 «Основано на реальных
с Тимуром Кизяковым».
14.30 Московская неделя.
событиях» (16+).
09.25 «Утренняя почта
15.00 «Бабье лето» (12+).
01.50 Т/с «МЕНТ
с Николаем Басковым».
16.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+).
В ЗАКОНЕ» (16+).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Коноваловой участка можно ознакомиться по адресу: КрасЕленой Юрьевной (почтовый адрес: 353421, нодарский край, г. Анапа, ул. Владимирская,
Краснодарский край, Анапский район, д. 101-а, блок 2, офис 3.
п. В. Джемете, ул. Д. Орехова, д. 5, электронОбоснованные возражения относительно
ная почта: keju@list.ru, контактный телефон местоположения границ земельных участков,
8 (918) 3123182, квалификационный аттестат содержащихся в проекте межевого плана,
23-10-19, СНИЛС 051-247-936 45, кадастровый и требования о проведении согласования
инженер Коновалова Елена Юрьевна являет- местоположения границ земельных участков
ся членом СРО «Кадастровые инженеры юга», на местности принимаются со следующего
номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, дня после опубликования объявления и в
сайт www.kades.ru, реестровый номер 570, течение 30 календарных дней по адресу:
договор подряда № 103 от 12.07.2022 г.) в Краснодарский край, г. Анапа, ул. Владиотношении земельного участка с кадастровым мирская, 101-а, блок 2, офис 3, электронная
номером 23:37:0603008:623, по адресу: Крас- почта: keju@list.ru, контактный телефон
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Черемушка», 8 (918) 3123182.
участок 424, выполняются кадастровые раСмежные земельные участки, с правообботы по уточнению местоположения границ ладателями которых требуется согласовать
земельных участков.
местоположение границы земельного участка
Заказчиком кадастровых работ является в кадастровом квартале 23:37:0603008 по
БУДЕЙ Виктор Васильевич (СНИЛС адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
012-262-845 08, почтовый адрес: 353440, ДНТ «Черемушка», участок 407.
г. Анапа, ул. Крылова, д. 18, кв. 45, телефон
При проведении согласования местополо8 (928) 439-13-77).
жения границ при себе необходимо иметь
Собрание заинтересованных лиц по по- документ, удостоверяющий личность, а
воду согласования местоположения границ также документы, подтверждающие права на
состоится по адресу: Краснодарский край, соответствующий земельный участок (часть
г. Анапа, СОТ «Черемушка», участок 424, 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
20 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут.
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О каС проектом межевого плана земельного дастровой деятельности»).

17.25 Т/с «СЛАДКАЯ
МЕСТЬ» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» (16+).
23.25 «Степан Бандера.
Теория зла» (12+).
00.05 «90-е. Лебединая
песня» ( 16+).

18.10 Т/с «ДЕТДОМОВКА» (12+).
21.45, 00.30 Т/с «НЕФРИТОВАЯ
ЧЕРЕПАХА» (12+).
01.20 «Петровка, 38» ( 16+).
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ
МЕСТЬ» (12+).
04.25 «Битва
за наследство» (12+).

06.30 «Поль Верлен
«Прощенье и любовь».
07.05 Мульфильмы.
08.05, 00.15 Х/ф «МОРСКИЕ
РАССКАЗЫ».
09.20 «Мы - грамотеи!».
10.00 «Хакасия. От Абакана
до Сундуков».
10.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
НА ПЯТЬДЕСЯТ».
12.10 Земля людей. «Крымские
болгары. Жизнь как танец».
12.40 «Эрмитаж».
13.10 Черные дыры. Белые пятна.
13.50 «Великие мифы.
Одиссея».
14.20, 01.25 «Большой
Барьерный риф - живое
сокровище».
15.10 «Рассказы из русской
истории».
16.15 Лаборатория будущего.
16.30 Государственный
симфонический оркестр
«Новая Россия»
17.50 «Энциклопедия загадок».
18.20 Муслиму Магомаеву
посвящается. «Незабываемые
мелодии».
19.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
20.35 «Я - Сергей Образцов».
23.00 К 100-летию российского
джаза. Клуб «Шаболовка», 37.
02.10 «Либерея: в поисках
потерянной библиотеки».

06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.55, 15.25 «Афиша» (12+).
09.00, 15.45 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только спросить» (12+).
09.30, 15.30 «Что есть,
то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный мир» (12+).
10.00 «Право имею» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «ЗОЖ» (12+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
12.15 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
12.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
13.00 «Край аграрный» (12+).
13.30, 22.00 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (16+).
16.00 «Культурная
навигация» (12+).
16.30, 23.55 «История большой
любви» (16+).
17.00 «Походу быть» (16+).
17.30 «На выезд» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Факты недели» (12+).
19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
19.30 «На стороне закона» (16+).
20.00 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
21.30 «Кубань с орбиты» (12+).
23.40 «Вошли в историю» (12+).

06.30 «Энциклопедия загадок».
07.05 М/ф «Дядюшка Ау».
08.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
09.30 «Обыкновенный
концерт».
09.55, 00.55 Диалоги
о животных. Калининградский
зоопарк.
10.40 Большие и маленькие.
12.50 «Я - Сергей Образцов».
Спектакль Государственного
академического центрального
театра кукол имени
С.В. Образцова.
14.15 Невский ковчег. Теория
невозможного.
15.00 Х/ф «ТАКАЯ
ЖЕНЩИНА».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...». Москва
ботаническая.
17.45 Передача знаний.
Телевизионный конкурс.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «СВОЙ».
21.35 Гала-концерт открытия
V Международного
музыкального фестиваля
Ильдара Абдразакова в БЗК.
23.25 Х/ф «ТАКАЯ
ЖЕНЩИНА».
01.35 Искатели. «Титаник»
античного мира».
02.20 М/ф «Великолепный
Гоша».

06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.55 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00, 20.00 «Факты
недели» (12+).
11.00, 00.55 «Экономика.
Итоги» (12+).
11.30, 02.00 «Агронорм» (12+).
12.00, 21.00, 03.00 «Спорт.
Итоги» (6+).
13.00 «Право имею» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Концерт «Бархатный
сезон» (12+).
16.30, 23.55 Д/с «Наше кино.
История большой любви» (16+).
17.00 «Вошли в историю» (12+).
17.15 «Край аграрный» (12+).
17.30 «Кубань с орбиты».
Фильм к 85-летию
Краснодарского края (12+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.25, 23.40 «Кубанский
аграрный клуб» (12+).
18.45, 02.30 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).
19.00 «Походу быть» (16+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
22.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (16+).
23.25 «Кубанские казаки» (12+).
00.20 «Край спортивный» (6+).
00.35 «ФК» (6+).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Забудько ВиС проектом межевого плана земельного
талием Сергеевичем (квалификационный участка можно ознакомиться по адресу:
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г., Краснодарский край, Анапский район,
адрес: 353400, Россия, Краснодарский г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.
край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
Возражения по проекту межевого плана
ул. Степная, 38, e-mail: vitalyzabudko@ и требования о проведении согласования
yandex.ru, тел. 8-918-489-54-620, № реги- местоположения границ земельных участков
страции в государственном реестре лиц, на местности принимаются с 13 сентября
осуществляющих кадастровую деятельность, 2022 г. по 17 октября 2022 г. по адресу: Крас– 26799) в отношении земельного участка с нодарский край, Анапский район, г. Анапа,
кадастровым номером 23:37:0603007:312, ул. Крымская, 216, офис 34.
расположенного по адресу: Краснодарский
Смежные земельные участки, с правообкрай, г. Анапа, СОТ «Здоровье», кв. 1, 82, ладателями которых требуется согласовать
выполняются кадастровые работы по уточ- местоположение границы: земельный участок
нению описания местоположения границы с кадастровым номером 23:37:0603007:1459,
и площади земельного участка.
расположенный по адресу: Краснодарский
Заказчиком кадастровых работ является край, г. Анапа, СОТ «Здоровье» – проезд;
ШЕЛЬСКЕ Ванда Юрьевна (адрес: Крас- земельный участок с кадастровым номером
нодарский край, г. Анапа, ул. Терская, 105, 23:37:0603007:314, расположенный по адресу:
кв. 5, тел. 8-918-145-53-63).
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Куток,
Собрание заинтересованных лиц по пово- тер. СНТ «Здоровье», д. участок № 83.
ду согласования местоположения границы
При проведении согласования местополосостоится по адресу: Краснодарский край, жения границ при себе необходимо иметь
Анапский район, х. Куток, в районе жилого документ, удостоверяющий личность, а также
дома, расположенного по адресу: Красно- документы о правах на земельный участок
дарский край, Анапский район, х. Куток, (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федепроезд 6, участок 38, 18 октября 2022 г. рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
в 11 часов 00 минут.
«О кадастровой деятельности»).

№ 66. ВТОРНИК
13 сентября 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Филимоненко офис № 77, 17 октября 2022 г. в 10.00.
Кириллом Феофановичем (квалификационС проектом межевого плана земельного
ный аттестат № 23-16-1499, почтовый адрес: участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, с/о Приморский, п. Верхнее Дже- г. Анапа, ул. Новороссийская, 265, офис
мете, ул. Лазурная, 7-а, контактный телефон № 77.
8 918 6672030, адрес эл. почты: k-ﬁlimonenko@
Возражения по проекту межевого плана и
mail.ru) в отношении земельного участка с требования о проведении согласования мекадастровым номером 23:37:0104005:38, стоположения границ земельных участков на
расположенного по адресу: Краснодарский местности принимаются с 13 сентября 2022 г.
край, г. Анапа, ул. Терская, 239, выполняются по 17 октября 2022 г. по адресу: г. Анапа, ул.
кадастровые работы по уточнению местопо- Новороссийская, 265, офис № 77.
ложения границ и исправления части границ
Смежные земельные участки, с правообземельного участка с к.н. 23:37:0104005:12, ладателями которых требуется согласовать
расположенного по адресу: Краснодарский местоположение границы: Краснодарский,
край, г. Анапа, ул. Горького, 72.
г. Анапа, ул. Горького,72, к.н. 23:37:0104005:12;
Заказчиком кадастровых работ является Краснодарский край, г. Анапа, ул. Терская, 237,
МОСТОВЕНКО Валентина Степановна к.н. 23:37:0104005:37, и всеми заинтересо(контактный тел. 8 918 9377558), проживаю- ванными лицами.
щая: г. Анапа, ул. Терская, 239).
При проведении согласования местополоСобрание заинтересованных лиц по поводу жения границ при себе необходимо иметь
согласования местоположения границ состоит- документы, удостоверяющие личность, а также
ся по адресу: г. Анапа, ул. Новороссийская, 265, документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Филимоненко участка можно ознакомиться по адресу:
Кириллом Феофановичем (квалификаци- Краснодарский край, г. Анапа, ул. Новоросонный аттестат № 23-16-1499, почтовый сийская, 265, оф. 77.
адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
Возражения по проекту межевого плана
п. Верхнее Джемете, ул. Лазурная, 7-а, и требования о проведении согласования
контактный телефон 8 918 6672030, адрес местоположения границ земельных участков
эл. почты: k-ﬁlimonenko@mail.ru) в отноше- на местности принимаются с 13 сентября
нии земельного участка с кадастровым номе- 2022 г. по 17 октября 2022 г. по адресу: Красром 23:37:0709009:93, расположенного по нодарский край, г. Анапа, ул. Новороссийадресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ ская, 265, оф. 77.
«Ягодка», проезд 3, участок 18, выполняются
Смежные земельные участки, с правообкадастровые работы по уточнению местопо- ладателями которых требуется согласовать
ложения границ земельного участка.
местоположение границ: Краснодарский
Заказчиком кадастровых работ является край, г. Анапа, СОТ «Ягодка», проезд 3,
ЖИГАЛОВ Николай Михайлович (кон- участок 20, к.к. 23:37:0709009; Краснодартактный тел: 8-918-990-24-10), проживающий ский край, г. Анапа, СОТ «Ягодка», проезд 2,
по адресу: г. Анапа, ул. Тургенева, 43.
участок 19, к.к. 23:37:0709009, и всеми заСобрание заинтересованных лиц по по- интересованными лицами
воду согласования местоположения границ
При проведении согласования местополосостоится по адресу: Краснодарский край, жения границ при себе необходимо иметь
г. Анапа, СОТ «Ягодка», проезд 3, участок 18, документы, удостоверяющие личность, а
17 октября 2022 г. в 10.00.
также документы о правах на земельный
С проектом межевого плана земельного участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Филимоненко сова, д. 121, к. 2, кв. 22.
Олесей Феофановной (почтовый адрес:
Обоснованные возражения о местополоКраснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова, жении границ земельных участков после
д. 121, к. 2, кв. 22, e-mail: ﬁlim23@mail.ru, ознакомления с проектом межевого плана
тел. +7 929 8427579, № регистрации в госу- и требования о проведении согласования
дарственном реестре лиц, осуществляющих местоположения границ земельных участков
кадастровую деятельность, – 11803, член А на местности принимаются с 13 сентября
СРО «ОКИ», № квалификационного атте- 2022 г. по 14 октября 2022 г. по адресу:
стата 23-11-594 от 21.03.2011 г.) выполняются Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова,
кадастровые работы в отношении земельного д. 121, к. 2, кв. 22.
участка с кадастровым № 23:37:0105006:43,
Смежный земельный участок, в отнорасположенного по адресу: Краснодарский шении местоположения границ которого
край, г. Анапа, пер. Дальний, 3-а.
проводится согласование: кадастровый
Заказчиком кадастровых работ является № 23:37:0105006:120, расположенный
КОЗЛОВА Ольга Николаевна (почтовый по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
адрес: г. Анапа, пер. Дальний, 3 а, телефон пер. Дальний, 3, а также со всеми заинтере+7 918 0204650).
сованными лицами.
Собрание по поводу согласования местоПри проведении согласования местополоположения границы состоится по адресу: жения границ при себе необходимо иметь
Краснодарский край, г. Анапа, пер. Дальний, документ, удостоверяющий личность, а также
3-а, 14 октября 2022 г. в 14 часов 00 минут. документы о правах на земельный участок
С проектом межевого плана земельного (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федеучастка можно ознакомиться по адресу: рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некра- «О кадастровой деятельности»).

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, на, 26, 3 этаж, каб. 18.
кв. 73, тел. 8-918-308-07-45, квалификациТребования о проведении согласования
онный аттестат 23-11-379, адрес электронной местоположения границ земельных участков
почты: 89183080745@mail.ru, реестровый на местности принимаются с 29 сентября
номер в реестре кадастровых инженеров 2022 г. по 17 октября 2022 г., обоснованные
6564) в отношении земельного участка с возражения о местоположении границ
кадастровым № 23:37:0802004:161, рас- земельных участков после ознакомления
положенного: Краснодарский край, Анап- с проектом межевого плана принимаются
ский р-н, г. Анапа, п. Просторный, ул. Ново- с 29 сентября 2022 г. по 17 октября 2022 г.
селов, 6/2, выполняются кадастровые рабо- по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ты по уточнению местоположения границ ул. Ленина, 26, 3 этаж, каб. 18.
земельного участка.
Смежный земельный участок, с правоЗаказчиком кадастровых работ являет- обладателями которого требуется соглася ЛУКИНЫХ Марина Аркадьевна совать местоположение границы: кад.
(адрес: Краснодарский край, Анапский р-н, № 23:37:0802004:160, адрес: Краснодарский
г. Анапа, п. Просторный, ул. Новоселов, 6/2, край, г. Анапа, с/о Супсехский, п. Простортел. 8-918-21-44-794).
ный, ул. Новосёлов, 6.
Собрание заинтересованных лиц по повоПри проведении согласования местополоду согласования местоположения границы жения границ при себе необходимо иметь
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
состоится по адресу: Краснодарский край, документ, удостоверяющий личность, а также
о согласовании местоположения границы земельного участка
Анапский р-н, г. Анапа, п. Просторный, документы о правах на земельный участок
Кадастровым инженером Кусакиной Эм- 17 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут.
мой Георгиевной (почтовый адрес: г. Анапа,
С проектом межевого плана земельного ул. Новоселов, 6/2, 17 октября 2022 г. в 10 ча- (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
ул. Астраханская, 100, адрес электронной участка можно ознакомиться по адресу: сов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного «О кадастровой деятельности»).
почты: kusakina_amma@mail.ru, контактный г. Анапа, ул. Астраханская, 100.
телефон 8-918-3243225, № квалификациОбоснованные возражения относительно
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
онного аттестата 23-10-87) в отношении местоположения границ, содержащихся в
о согласовании местоположения границ земельного участка
земельного участка с кадастровым номе- проекте межевого плана, и требования о
Кадастровым инженером Чугуновым С.М.
С проектом межевого плана земельного
ром 23:37:0402001:421, расположенного проведении согласования местоположе- (353445, Краснодарский край, г. Анапа, участка можно ознакомиться по адресу:
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ния границ земельного участка на мест- ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@ Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымс/о Джигинский, с. Джигинка, ул. Трудя- ности принимаются с 13 сентября 2022 г. inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалифика- ская, 216, офис 34.
щихся, 71, выполняются кадастровые работы по 17 октября 2022 г. по адресу: г. Анапа, ционный аттестат 23-10-3, № регистрации
Возражения по проекту межевого плана
по уточнению местоположения границы ул. Астраханская, 100.
в государственном реестре лиц, осущест- и требования о проведении согласования
земельного участка.
Смежные земельные участки, с правооб- вляющих кадастровую деятельность, – 599) местоположения границ земельных участЗаказчиком кадастровых работ является ладателями которых требуется согласовать в отношении земельного участка, располо- ков принимаются с 13 сентября 2022 года
ГЕРИНГ Ольга Анатольевна (адрес: местоположение границы: кадастровый женного: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ по 15 октября 2022 года по адресу: 353445,
Краснодарский край, Анапский район, номер 23:37:0402001: 420, адрес: Анапский «Пищевик», проезд 4, участок 280 с к.н. Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
с. Джигинка, ул. Трудящихся, д. 71, телефон район, с. Джигинка, ул. Трудящихся, 69.
23:37:0801004:889, выполняются кадастро- 171, кв. 48.
8-901-7708648).
При проведении согласования местополо- вые работы по уточнению местоположения
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
Собрание заинтересованных лиц по поводу жения границ при себе необходимо иметь границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является местоположение границ: Краснодарский
согласования местоположения границы со- документ, удостоверяющий личность, а
стоится по адресу: Краснодарский край, Анап- также документы о правах на земельный ПОТОЦКИЙ Николай Николаевич край, Анапский р-н, к.н. 23:37:0801004:1252;
(почтовый адрес: Краснодарский край, Краснодарский край, Анапский район,
ский район, с. Джигинка, ул. Трудящихся, 71, участок.
г. Анапа, ул. Астраханская, д. 55, телефон СНТ «Пищевик», проезд 4, участок 278
8 (918) 467-97-74).
без к.н. в границах кадастрового квартала
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
Собрание заинтересованных лиц по по- 23:37:0801000.
о согласовании местоположения границ земельного участка
При проведении согласования местополоКадастровым инженером Коноваловой участка можно ознакомиться по адресу: воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край, жения границ при себе необходимо иметь
Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 353421, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Владимир- Анапский район, х. Куматырь, в районе дома документ, удостоверяющий личность, а
Краснодарский край, Анапский район, ская, д. 101-а, блок 2, офис 3.
№ 1 по ул. Лесная, 17 октября 2022 года также документы о правах на земельный
п. В. Джемете, ул. Д. Орехова, д. 5, электронОбоснованные возражения относительно в 13 часов 30 минут.
участок.
ная почта: keju@list.ru, контактный телефон местоположения границ земельных участков,
ИЗВЕЩЕНИЕ
о
проведении
собрания
8 (918) 3123182, квалификационный аттестат содержащихся в проекте межевого плана,
о согласовании местоположения границ земельного участка
23-10-19, СНИЛС 051-247-936 45, кадастровый и требования о проведении согласования
Кадастровым инженером Чугуновым С.М. года в 14 часов 30 минут.
инженер Коновалова Елена Юрьевна являет- местоположения границ земельных участков
С проектом межевого плана земельного
ся членом СРО «Кадастровые инженеры юга», на местности принимаются со следующего (353445, Краснодарский край, г. Анапа,
номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, дня после опубликования объявления и в ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@ участка можно ознакомиться по адресу:
сайт www.kades.ru, реестровый номер 570, течение 30 календарных дней по адресу: inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалифика- Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымдоговор подряда № 125 от 24.08.2022 г.) Краснодарский край, г. Анапа, ул. Влади- ционный аттестат 23-10-3, № регистрации в ская, 216, офис 34.
Возражения по проекту межевого плана
в отношении земельного участка с кадастро- мирская, 101-а, блок 2, офис 3, электронная государственном реестре лиц, осуществляювым номером 23:37:0603008:6, по адресу: почта: keju@list.ru, контактный телефон щих кадастровую деятельность, – 599) в отно- и требования о проведении согласования
шении земельного участка, расположенного: местоположения границ земельных участКраснодарский край, Анапский р-н, х. Куток, 8 (918) 3123182.
тер. ДНТ «Черемушка», д. Владение 194,
Смежные земельные участки, с правооб- Краснодарский край, Анапский р-н, садово- ков принимаются с 13 сентября 2022 года
выполняются кадастровые работы по уточ- ладателями которых требуется согласовать огородное товарищество «Пищевик», проезд по 15 октября 2022 года по адресу: 353445,
нению местоположения границ земельных местоположение границы земельного участка 16, участок 908, к.н. 23:37:0801004:1243, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымучастков.
в кадастровом квартале 23:37:0603008 по выполняются кадастровые работы по уточ- ская, 171, кв. 48.
Смежные земельные участки, с правообЗаказчиком кадастровых работ является адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, нению местоположения границы земельного
ладателями которых требуется согласовать
МАТУСЯ Василий Николаевич (СНИЛС ДНТ «Черемушка», участок 284; Краснодар- участка.
Заказчиком кадастровых работ яв- местоположение границ: Краснодарский
079-225-172 79, почтовый адрес: 646691, ский край, Анапский р-н, ДНТ «Черемушка»,
ляется ЧЕРНЫШ Надежда Генна- край, Анапский р-н, к.н. 23:37:0801004:1252;
д. Добролюбовка, ул. Зеленая, д. 3, кв. 1, участок 282.
тел. 8 (908) 793-58-86).
При проведении согласования местополо- дьевна (почтовый адрес: Краснодарский Краснодарский край, Анапский район,
Собрание заинтересованных лиц по по- жения границ при себе необходимо иметь край, г. Анапа, ул. Терская, д. 55, кв. 14, СНТ «Пищевик», проезд 16, участок 906
без к.н. в границах кадастрового квартала
воду согласования местоположения границ документ, удостоверяющий личность, а также телефон 8 (988) 336-08-16).
Собрание
заинтересованных
лиц
по
по23:37:0801000.
состоится по адресу: Краснодарский край, документы о подтверждающие права на соПри проведении согласования местополоАнапский р-н, х. Куток, тер. ДНТ «Чере- ответствующий земельный участок (часть воду согласования местоположения границ
мушка», д. Владение 194, 20 октября 2022 г. 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального состоится по адресу: Краснодарский край, жения границ при себе необходимо иметь
в 10 часов 00 минут.
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка- Анапский район, х. Куматырь, в районе документ, удостоверяющий личность, а также
дома № 1 по ул. Лесная, 17 октября 2022 документы о правах на земельный участок.
С проектом межевого плана земельного дастровой деятельности»).

№ 66. ВТОРНИК
13 сентября 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чугуновым С.М. в 14 часов 00 минут.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа,
С проектом межевого плана земельного
ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@ участка можно ознакомиться по адресу:
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалифика- Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымционный аттестат 23-10-3, № регистрации ская, 216, офис 34.
в государственном реестре лиц, осущестВозражения по проекту межевого плана
вляющих кадастровую деятельность, – 599) и требования о проведении согласования
в отношении земельного участка, располо- местоположения границ земельных участженного: Краснодарский край, Анапский р-н, ков принимаются с 13 сентября 2022 года
СОТ «Пищевик», проезд 18, участок 1056, по 15 октября 2022 года по адресу: 353445,
к.н. 23:37:0801004:1141, выполняются када- Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымстровые работы по уточнению местоположе- ская, 171, кв. 48.
ния границ земельного участка.
Смежные земельные участки, с правообЗаказчиком кадастровых работ является ладателями которых требуется согласовать
ПОТОЦКИЙ Николай Николаевич местоположение границ: Краснодарский край,
(почтовый адрес: Краснодарский край, Анапский р-н, к.н. 23:37:0801004:1252; Красног. Анапа, ул. Астраханская, д. 55, телефон дарский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», про8 (918) 467-97-74).
езд 17, участок 972, к.н. 23:37:0801004:564.
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
Анапский район, х. Куматырь, в районе дома также документы о правах на земельный
№ 1 по ул. Лесная, 17 октября 2022 года участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участнику общей долевой собственности земельного
участка сельскохозяйственного назначения (местоположение:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли ЗАО АФ
«Гостагаевская»), находящегося в общей долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 п. 2,9,10,11 ФЗ
Местоположение выделяемого земельно№ 101 от 24.07.2002 г. участник общей го участка: Краснодарский край, г. Анапа,
долевой собственности ВАСИЛЕНКО с/о Гостагаевский, земли ЗАО АФ «ГостаЛюдмила Ивановна (почтовый адрес: гаевская»).
Краснодарский край, Анапский район, ст-ца
С проектом межевания земельного участка
Гостагаевская, ул. Украинская д. 55, кв. 15, можно ознакомиться лично со дня опублител. 8 (918) 4682003) сообщает о своём на- кования извещения, предъявив документы,
мерении выделить земельный участок в счёт подтверждающие права участника общей
земельной доли для сельскохозяйственного долевой собственности земельного участпроизводства площадью 4,38 га.
ка в границах ЗАО АФ «Гостагаевская»
Проект межевания земельных участков по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
подготовил кадастровый инженер Рыжих ул. Астраханская, 100.
Александр Викторович (почтовый адрес:
Вручение или направление заинтересог. Анапа, 12 мкр, дом 17, кв. 38, телелефон ванными лицами обоснованных возражений
8 (918) 4569036, адрес электронной почты: относительно размера и местоположения
Morli1979@yandex.ru, квалификационный границ, выделяемых в счет земельной доли
аттестат 23-10-88).
земельного участка осуществлять по адресу:
Исходный земельный участок имеет ка- Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астрадастровый номер 23:37:0000000:74, адрес: ханская, 100. Они принимаются в течение
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаев- 30 дней с момента опубликования извещеский, земли ЗАО АФ «Гостагаевская».
ния в газете.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чугуновым С.М. № 1 по ул. Лесная, 17 октября 2022 года
(353445, Краснодарский край, г. Анапа, в 13 часов 45 минут.
ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
С проектом межевого плана земельного
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалифика- участка можно ознакомиться по адресу:
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымв государственном реестре лиц, осущест- ская, 216, офис 34.
вляющих кадастровую деятельность, – 599)
Возражения по проекту межевого плана
в отношении земельного участка, располо- и требования о проведении согласования
женного: Краснодарский край, Анапский р-н, местоположения границ земельных участСОТ «Пищевик», проезд 18, участок 1058, ков принимаются с 13 сентября 2022 года
к.н. 23:37:0801004:1146, выполняются када- по 15 октября 2022 года по адресу: 353445,
стровые работы по уточнению местоположе- Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымния границ земельного участка.
ская, 171, кв. 48.
Заказчиком кадастровых работ является
Смежный земельный участок, с правообПОТОЦКИЙ Николай Николаевич ладателем которого требуется согласовать ме(почтовый адрес: Краснодарский край, стоположение границ: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Астраханская, д. 55, телефон Анапский р-н, к.н. 23:37:0801004:1252.
8 (918) 467-97-74).
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 о правах на земельный
Анапский район, х. Куматырь, в районе дома участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чугуновым С.М. в 13 часов 30 минут.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа,
С проектом межевого плана земельного
ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@ участка можно ознакомиться по адресу:
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалифика- Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымционный аттестат 23-10-3, № регистрации ская, 216, офис 34.
в государственном реестре лиц, осущестВозражения по проекту межевого плана
вляющих кадастровую деятельность, – 599) и требования о проведении согласования
в отношении земельного участка, располо- местоположения границ земельных участженного: Краснодарский край, г. Анапа, ков принимаются с 13 сентября 2022 года
СОТ «Пищевик», проезд 17, участок 958, к.н. по 15 октября 2022 года по адресу: 353445,
23:37:0801004:563, выполняются кадастро- Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымвые работы по уточнению местоположения ская, 171, кв. 48.
границы земельного участка.
Смежный земельный участок, с правообЗаказчиком кадастровых работ являет- ладателем которого требуется согласовать
ся ЧЕРНЫШ Надежда Геннадьевна местоположение границы: Краснодарский
(почтовый адрес: Краснодарский край, край, Анапский р-н, к.н. 23:37:0801004:1252;
г. Анапа, ул. Терская, д. 55, кв. 14, телефон Краснодарский край, Анапский р-н, СОТ
8 (988) 336-08-16).
«Пищевик», проезд 17, участок 970/5, к.н.
Собрание заинтересованных лиц по по- 23:37:0801004:1175.
воду согласования местоположения граПри проведении согласования местополоницы состоится по адресу: Краснодарский жения границ при себе необходимо иметь
край, Анапский район, х. Куматырь, в районе документ, удостоверяющий личность, а также
дома № 1 по ул. Лесная, 17 октября 2022 года документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чугуновым С.М. № 1 по ул. Лесная, 17 октября 2022 года
(353445, Краснодарский край, г. Анапа, в 13 часов 15 минут.
ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
С проектом межевого плана земельного
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалифика- участка можно ознакомиться по адресу:
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
в государственном реестре лиц, осущест- 216, офис 34.
вляющих кадастровую деятельность, – 599)
Возражения по проекту межевого плана
в отношении земельного участка, располо- и требования о проведении согласования
женного: Краснодарский край, г. Анапа, местоположения границ земельных участСОТ «Пищевик», проезд 4, участок 282, к.н. ков принимаются с 13 сентября 2022 года
23:37:0801004:850, выполняются кадастро- по 15 октября 2022 года по адресу: 353445,
вые работы по уточнению местоположения Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымграниц земельного участка.
ская, 171, кв. 48.
Заказчиком кадастровых работ является
Смежный земельный участок, с правообПОТОЦКИЙ Николай Николаевич ладателем которого требуется согласовать ме(почтовый адрес: Краснодарский край, стоположение границ: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Астраханская, д. 55, телефон Анапский р-н, к.н. 23:37:0801004:1252.
8 (918) 467-97-74).
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 о правах на земельный
Анапский район, х. Куматырь, в районе дома участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Парфеновым участок 26, 18 октября 2022 г. в 10.00.
Владиславом Ивановичем (Краснодарский
С проектом межевого плана земельного
край, Анапский район, ст-ца Благовещенская, участка можно ознакомиться по адресу:
пер. Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@ г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж,
mail.ru, квалификационный аттестат 15 кабинет.
23-11-744, тел. 8 918 2120392, номер регистраОбоснованные возражения относительно
ции в государственном реестре лиц, осущест- местоположения границ, содержащихся в
вляющих кадастровую деятельность, – 15157, проекте межевого плана, и требования о
страховое свидетельство государственного проведении согласования местоположения
пенсионного страхования кадастрового ин- границ земельных участков на местности
женера 071-546-036 48, являющегося членом принимаются с 13 сентября 2022 г. по 18 окСРО КИ (СРО «ОКИ») № 20 от 15.08.2011, тября 2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Просведения о СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся мышленная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.
в государственном реестре СРО КИ № 010 от
Смежные земельные участки, с правообла28.10.2016 г.) в отношении земельного участ- дателями которых требуется согласовать мека с кадастровым номером 23:37:0802002:911, стоположение границ: Краснодарский край,
расположенного: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 11, участок
г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 11, участок 26) 24, кадастровый номер 23:37:0802002:84;
выполняются кадастровые работы по уточ- Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Мечта»,
нению местоположения границы земельного проезд 10, участок 25, в кадастровом кваручастка.
тале 23:37:0802002; Краснодарский край,
Заказчиком кадастровых работ явля- г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 11, участок 28,
ется ЧУНАРЁВ Владимир Сергеевич кадастровый номер 23:37:0802002:946.
(тел. 8 900-96-96-276, почтовый адрес:
При проведении согласования местополоМурманская обл., гор. Заозерск, ул. Строи- жения границ при себе необходимо иметь
тельная, дом 22, кв. 15).
документ, удостоверяющий личность, а также
Собрание заинтересованных лиц по по- документы о правах на земельный участок
воду согласования местоположения гра- (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федениц состоится по адресу: Краснодарский рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
край г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 11, «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Москалёвым местоположения границ земельных участков
Игорем Геннадьевичем (почтовый адрес: на местности принимаются с 13 сентября
353440, Краснодарский край, Анапский 2022 г. по 13 октября 2022 г. по адресу: Краср-н, ст-ца Анапская, ул. Новороссийская, нодарский край, г. Анапа, ул. Первомайская
д. 29, тел. 8-918-441-88-88, адрес электрон- (угол улиц Первомайская/Крымская).
ной почты: kuban-kadastr@mail.ru, квалиСобрание заинтересованных лиц по поводу
фикационный аттестат 23-11-503, номер согласования местоположения границ состорегистрации в государственном реестре лиц, ится 14 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут
осуществляющих кадастровую деятельность, по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
– 8977) в отношении земельного участка с СОТ «Здоровье», квартал 3, участок 106.
кадастровым номером 23:37:0603007:433,
Смежные земельные участки, с праворасположенного по адресу: Краснодарский обладателями которых требуется соглакрай, г. Анапа, СОТ «Здоровье», квартал 3, совать местоположение границ: без кад.
участок 106, выполняются кадастровые рабо- № адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
ты по уточнению местоположения границы СОТ «Здоровье», квартал 3, участок 107, кад.
земельного участка.
№ 23:37:0603007:432; адрес: Краснодарский
Заказчиком кадастровых работ является край, г. Анапа, СОТ «Здоровье», квартал III,
ГУСЕВА Людмила Петровна (адрес: участок 105, без кад. номера адрес: Красност-ца Гостагаевская, ул. Урожайная, д. 8, дарский край, г. Анапа, СОТ «Здоровье»,
тел. +7 918 433-52-51).
квартал III, участок 117.
С проектом межевого плана земельного
При проведении согласования местополоучастка можно ознакомиться по адресу: жения границ при себе необходимо иметь
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Перво- документ, удостоверяющий личность, а
майская, д. 21 (угол улиц Первомайская/ также документы о правах на земельный
Крымская).
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Возражения по проекту межевого плана № 221-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О кадастровой
и требования о проведении согласования деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чугуновым С.М. Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крым(353445, Краснодарский край, г. Анапа, ская, 216, офис 34.
ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
Возражения по проекту межевого плана
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалифика- и требования о проведении согласования
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации местоположения границ земельных участв государственном реестре лиц, осущест- ков принимаются с 13 сентября 2022 года
вляющих кадастровую деятельность, – 599) по 15 октября 2022 года по адресу: 353445,
в отношении земельного участка, располо- Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымженного: Краснодарский край, г-к Анапа, ская, 171, кв. 48.
СОТ «Пищевик», проезд 16, участок 874, к.н.
Смежный земельный участок, с правооб23:37:0801004:1074, выполняются кадастро- ладателем которого требуется согласовать
вые работы по уточнению местоположения местоположение границы: Краснодарский
границ земельного участка.
край, Анапский р-н, к.н. 23:37:0801004:1252;
Заказчиком кадастровых работ являет- Краснодарский край, Анапский район,
ся ЧЕРНЫШ Надежда Геннадьевна СНТ «Пищевик», проезд 16, участок 872
(почтовый адрес: Краснодарский край, без к.н. в границах кадастрового квартала
г. Анапа, ул. Терская, д. 55, кв. 14, телефон 23:37:0801000; Краснодарский край, Анап8 (988) 336-08-16).
ский район, СНТ «Пищевик», проезд 16,
Собрание заинтересованных лиц по пово- участок 876 без к.н. в границах кадастрового
ду согласования местоположения границы квартала 23:37:0801000; Краснодарский
состоится по адресу: Краснодарский край, край, Анапский р-н, СОТ «Пищевик», проезд
Анапский район, х. Куматырь, в районе дома 15, участок 868, к.н. 23:37:0801004:1159.
№ 1 по ул. Лесная, 17 октября 2022 года
При проведении согласования местополов 13 часов 00 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.

№ 66. ВТОРНИК
13 сентября 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания по поводу согласования
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бандуриным
Ознакомиться с проектом межевого плана,
Артемом Валерьевичем (квалификацион- предъявить обоснованные возражения о
ный аттестат № 23-16-1496, реестровый местоположении границ ЗУ и требования о
№ 36369, А СРО «ОКИ», № в реестре СРО проведении согласования с установлением
№ 010, почтовый адрес: Краснодарский таких границ на местности возможно в течекрай, Анапский р-н, с. Супсех, ул. Новоселов, ние 30 дней, начиная со дня следующего дня
д. 39, контактный тел. 8-918-66-77-494, e-mail: за днем публикации настоящего извещения,
kadastr-23@list.ru) в отношении земельного по адресу: г. Анапа, ул. Лермонтова, д. 121,
участка (далее – ЗУ) с кад. № 23:37:0502006:6, 3 этаж, оф. 8.
расположенного по адресу: Краснодарский
Согласование местоположения границ
край, Анапский р-н, х. Черный, ул. Красная, требуется с правообладателями смежных
9, выполняются кадастровые работы в связи ЗУ, находящихся в границах кад. квартала
с уточнением местоположения границ и № 23:37:0502006, расположенных относиплощади ЗУ.
тельно ориентира: прилегают к восточной и
Заказчиком кадастровых работ является южной границам земельного участка с кад.
КУДЫМОВА Елена Пантелеевна (по- номером 23:37:0502006:6, расположенного
чтовый адрес: Краснодарский край, Анапский по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
р-н, ст-ца Анапская, ул. Солнечная, 9, телефон х. Черный, ул. Красная, 9, а также со всеми
8 (918) 396-93-17).
заинтересованными лицами.
Собрание заинтересованных лиц по поПри проведении согласования местополоводу согласования местоположения границ жения границ при себе необходимо иметь
состоится по адресу: Краснодарский край, документы, удостоверяющие личность, а
Анапский р-н, х. Черный, ул. Красная, 9, также документы, подтверждающие права
15 октября 2022 г. в 10 час. 00 мин.
на соответствующий ЗУ.

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
«13» сентября 2022 г.
г. Анапа
Комиссия по землепользованию и застрой- с 21 сентября 2022 г. по 30 сентября
ке муниципального образования город-курорт 2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00, а
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале также в здании администрации Первообщественных обсуждений по проекту меже- майского сельского округа администрации
вания территории, включающей земельный муниципального образования город-курорт
участок, расположенный по адресу: Анап- Анапа по адресу: Анапский район, с. Юровка,
ский р-н, хут. Чекон, ул. Горная/пер. Крас- ул. Мироненко, 4.
ный, 18/2 (далее – проект).
Проект, информационные материалы к
Проект подготовлен с целью установления нему будут размещены на официальном
границ земельного участка под существую- сайте администрации муниципального общим малоэтажным многоквартирным до- разования город-курорт Анапа (anapa-ofﬁcial)
мом по адресу: Анапский р-н, хут. Чекон, в информационно-телекоммуникационной
ул. Горная/пер. Красный, 18/2. Проектируе- сети «Интернет» в разделе «Градостроительмая территория занимает площадь 1157 кв. м ная деятельность» с 21 сентября 2022 г. по
и располагается внутри жилого квартала, 30 сентября 2022 г.
ограниченного ул. Горной и пер. Красным
Предложения и замечания по проекту
хут. Чекон Анапского района.
вносятся участниками общественных обИнформационные материалы: основная суждений, прошедшими идентификацию,
часть проекта межевания территории.
в период с момента размещения проекта
Срок проведения общественных обсужде- на официальном сайте администрации муний: с 13 сентября 2022 г. до дня опубликова- ниципального образования город-курорт
ния заключения о результатах общественных Анапа (anapa-official) в информационнообсуждений, но не более одного месяца.
телекоммуникационной сети «Интернет»
Порядок проведения общественных об- по 30 сентября 2022 г.:
суждений определен статьей 3 Положения
посредством официального сайта адмиоб организации и проведении общественных нистрации муниципального образования
обсуждений по вопросам градостроительной город-курорт Анапа в информационнодеятельности на территории муниципального телекоммуникационной сети «Интернет»;
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
образования город-курорт Анапа, утвержденв письменной форме или в форме электронПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2022 № 2137
ного решением Совета муниципального об- ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
разования город-курорт Анапа от 24 декабря ул. Терская, 190);
«О проведении на территории муниципального образования город-курорт
2020 г. № 72.
посредством записи в книге (журнале) учета
Анапа муниципальных специализированных розничных сезонных
Экспозиция проекта будет проводиться посетителей экспозиции проекта.
ярмарок «Фермерский дворик»
около здания управления архитектуры и
Председатель комиссии
В соответствии с Федеральным законом от ления торговых мест на них;
по землепользованию и застройке
28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
3) обеспечить размещение торговых мест градостроительства администрации мумуниципального образования
государственного регулирования торговой на ярмарках с соблюдением норм и правил ниципального образования город-курорт
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
деятельности в Российской Федерации», За- пожарной безопасности, санитарно-эпиде- Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190,
коном Краснодарского края от 1 марта 2011 г. миологического благополучия населения;
ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
№ 2195-КЗ «Об организации деятельности
4) обеспечить принятие мер по охране «13» сентября 2022 г.
г. Анапа
розничных рынков, ярмарок и агропромыш- общественного порядка во время проведения
Комиссия по землепользованию и за- по 30 сентября 2022 г., в рабочие дни с 9:00
ленных выставок-ярмарок на территории ярмарок;
Краснодарского края», постановлением
5) обеспечить доступность торговых мест на стройке муниципального образования город- до 13:00, а также в здании администрации
главы администрации (губернатора) Крас- ярмарках для инвалидов в соответствии с за- курорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает Виноградного сельского округа администрации
о начале общественных обсуждений по про- муниципального образования город-курорт
нодарского края от 6 марта 2013 г. № 208 конодательством Российской Федерации;
«Об установлении требований к организа6) обеспечить продажу товаров на ярма- екту межевания территории, включающей Анапа по адресу: Анапский район, пос. Виноции выставок-ярмарок, продаже товаров рочных площадках, оборудованных подъ- земельный участок, расположенный по градный, ул. Мира, 1-а.
Проект, информационные материалы к
(выполнения работ, оказания услуг) на ездами для погрузочно-разгрузочных работ, адресу: Анапский р-н, пос. Виноградный,
нему будут размещены на официальном сайте
ярмарках, выставках-ярмарках на террито- отвечающими установленным действующим ул. Приморская, 12, (далее – проект).
Проект подготовлен с целью установления администрации муниципального образования
рии Краснодарского края», распоряжением законодательством условиям;
администрации муниципального образова7) опубликовать в средствах массовой границ образуемого земельного участка под город-курорт Анапа (www.anapa-ofﬁcial.ru) в
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. информации и разместить на своем сайте существующим малоэтажным многоквар- информационно-телекоммуникационной сети
№ 39-р «Об определении полномочий замести- (при наличии) в информационно-телеком- тирным домом по адресу: Анапский р-н, «Интернет» в разделе «Градостроительная
телей главы муниципального образования муникационной сети «Интернет» информа- пос. Виноградный, ул. Приморская, 12. Про- деятельность» с 21 сентября 2022 г. по 30 сенгород-курорт Анапа», на основании заявки цию о плане мероприятий по организации ектируемая территория занимает площадь тября 2022 г.
909 кв. м и располагается в юго-западной
Предложения и замечания по проекту
индивидуального предпринимателя Хинтовой ярмарок и продаже товаров на них.
Екатерины Владимировны постановляю:
4. Управлению по взаимодействию со части пос. Виноградный Анапского района вносятся участниками общественных обсуждений, прошедшими идентификацию,
1. Проводить на территории муниципаль- средствами массовой информации адми- Краснодарского края.
Срок проведения общественных об- в период с момента размещения проекта на
ного образования город-курорт Анапа муни- нистрации муниципального образования
ципальные специализированные розничные город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить суждений: с 13 сентября 2022 г. до дня официальном сайте администрации муницисезонные ярмарки «Фермерский дворик» официальное опубликование настоящего по- опубликования заключения о результатах пального образования город-курорт Анапа
(далее – ярмарки) согласно приложению к становления в печатном средстве массовой общественных обсуждений, но не более (www.anapa-ofﬁcial.ru) в информационноодного месяца.
телекоммуникационной сети «Интернет»
настоящему постановлению.
информации.
Порядок проведения общественных об- по 30 сентября 2022 г.:
2. Определить организатором ярма5. Управлению информатизации и связи адпосредством официального сайта админирок индивидуального предпринимателя министрации муниципального образования суждений определен статьей 3 Положения
Хинтову Екатерину Владимировну, ИНН город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе- об организации и проведении общественных страции муниципального образования город243001493080, ОГРНИП 322237500234954, чить размещение настоящего постановления обсуждений по вопросам градостроительной курорт Анапа в информационно-телекоммунипочтовый адрес: 353454, Краснодарский край, на официальном сайте администрации муни- деятельности на территории муниципального кационной сети «Интернет»;
в письменной форме или в форме электронг. Анапа, ул. Ленина, д. 196, кв. 127, контакт- ципального образования город-курорт Анапа образования город-курорт Анапа, утвержденный телефон: +7 (996) 428-66-97.
в информационно-телекоммуникационной ного решением Совета муниципального об- ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
разования город-курорт Анапа от 24 декабря ул. Терская, 190);
3. Рекомендовать организатору ярмарок: сети «Интернет».
посредством записи в книге (журнале) учета
1) разработать и утвердить план меро6. Контроль за выполнением настоящего 2020 г. № 72.
Экспозиция проекта будет проводиться посетителей экспозиции проекта.
приятий по организации ярмарок и продаже постановления оставляю за собой.
Председатель комиссии
товаров на них;
Заместитель главы около здания управления архитектуры и градопо землепользованию и застройке
2) определить режим работы и порядок
муниципального образования строительства администрации муниципального
муниципального образования
организации ярмарок, порядок предоставгород-курорт Анапа В.С. Воронов образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 21 сентября 2022 г.
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
«13» сентября 2022 г.
г. Анапа
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
Комиссия по землепользованию и застройке до 13:00, а также в здании администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.09.2022 № 2170
муниципального образования город-курорт Анапского сельского округа администрации
О признании утратившим силу постановления администрации
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале муниципального образования город-курорт
муниципального образования город-курорт Анапа от 20 декабря 2021 г.
общественных обсуждений по проекту межевания Анапа по адресу: Анапский район, ст-ца Анап№ 3467 «Об установлении тарифа на транспортировку сточных вод
территории, включающей земельный участок, ская, ул. Комсомольская, 75-а.
обществу с ограниченной ответственностью «Санаторий «Дюна»
расположенный по адресу: Анапский район, ст-ца
Проект, информационные материалы к
и утверждении производственной программы общества с ограниченной
Анапская, ул. Юбилейная, 3, (далее – проект). нему будут размещены на официальном сайте
ответственностью «Санаторий «Дюна» в сфере водоотведения»
Проект подготовлен с целью установления администрации муниципального образования
границ образуемого земельного участка под город-курорт Анапа (www.anapa-ofﬁcial.ru) в
В соответствии с федеральными законами холодного водоснабжения и водоотведения от
существующим малоэтажным многоквартир- информационно-телекоммуникационной сети от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 30 августа 2022 г. № 1 постановляю:
ным домом по адресу: Анапский район, ст-ца «Интернет» в разделе «Градостроительная принципах организации местного самоуправ1. Признать утратившим силу постановАнапская, ул. Юбилейная, 3. Проектируемая деятельность» с 21 сентября 2022 г. по 30
ления
в
Российской
Федерации»,
от
7
декабря
ление
администрации муниципального обтерритория занимает площадь 1821 кв. м и рас- сентября 2022 г.
полагается в западной части ст-цы Анапской
Предложения и замечания по проекту вно- 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо- разования город-курорт Анапа от 20 декабря
Анапского района.
сятся участниками общественных обсуждений, отведении», постановлениями Правительства 2021 г. № 3467 «Об установлении тарифа на
Срок проведения общественных обсужде- прошедшими идентификацию, в период с Российской Федерации, от 13 мая 2013 г. № 406 транспортировку сточных вод обществу с
ний: с 13 сентября 2022 г. до дня опубликова- момента размещения проекта на официальном «О государственном регулировании тарифов ограниченной ответственностью «Санаторий
ния заключения о результатах общественных сайте администрации муниципального образо- в сфере водоснабжения и водоотведения», «Дюна» и утверждении производственной
обсуждений, но не более одного месяца.
вания город-курорт Анапа (www.anapa-ofﬁcial. от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении программы общества с ограниченной отПорядок проведения общественных об- ru) в информационно-телекоммуникационной Правил холодного водоснабжения и водоот- ветственностью «Санаторий «Дюна» в сфере
суждений определен статьей 3 Положения сети «Интернет» по 30 сентября 2022 г.:
ведения и о внесении изменений в некоторые водоотведения» с 1 сентября 2022 г.
об организации и проведении общественных
посредством официального сайта адми- акты Правительства Российской Федерации»,
2. Управлению по взаимодействию со средобсуждений по вопросам градостроительной нистрации муниципального образования Законом Краснодарского края от 15 октября ствами массовой информации администрации
деятельности на территории муниципального город-курорт Анапа в информационно- 2010 г. № 2065-КЗ «О наделении органов муниципального образования город-курорт
образования город-курорт Анапа, утверж- телекоммуникационной сети «Интернет»;
местного самоуправления в Краснодарском Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
денного решением Совета муниципального
в письменной форме или в форме электрон- крае отдельными государственными полно- опубликование настоящего постановления в пеобразования город-курорт Анапа от 24 декабря ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа, мочиями по регулированию тарифов в сфере чатном средстве массовой информации в течение
2020 г. № 72.
ул. Терская, 190);
Экспозиция проекта будет проводиться
посредством записи в книге (журнале) учета холодного водоснабжения, водоотведения», пяти календарных дней со дня его принятия.
статьей 34 Устава муниципального образования
3. Управлению информатизации и связи адоколо здания управления архитектуры и градо- посетителей экспозиции проекта.
строительства администрации муниципального
Председатель комиссии город-курорт Анапа, на основании протокола министрации муниципального образования
образования город-курорт Анапа по адресу:
по землепользованию и застройке заседания Коллегии администрации муници- город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспег. Анапа, ул. Терская, 190, с 21 сентября 2022 г.
муниципального образования пального образования город-курорт Анапа чить размещение настоящего постановления
по 30 сентября 2022 г., в рабочие дни с 9:00
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев по вопросам установления тарифов в сфере на официальном сайте администрации муни-

№ 66. ВТОРНИК
13 сентября 2022 г.
ципального образования город-курорт Анапа пального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной Моисеева А.А.
сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу после его
4. Контроль за выполнением настоящего официального опубликования.
постановления возложить на исполняющего Глава муниципального образования
обязанности заместителя главы муницигород-курорт Анапа В.А. Швец

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 05.09.2022 № 2163
ПРОГРАММА
мероприятий XХXI Международного кинофестиваля «Киношок»

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.09.2022 № 2163

Время, место проведения

Об оказании содействия в проведении XXXI Открытого кинофестиваля
«Киношок» в муниципальном образовании город-курорт Анапа
В соответствии c Федеральным законом содействия в подготовке и проведении XXXI
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих Открытого кинофестиваля «Киношок».
принципах организации местного самоуправ4. Управлению по взаимодействию со
ления в Российской Федерации», в целях средствами массовой информации адмиорганизации досуга жителей муниципального нистрации муниципального образования
образования город-курорт Анапа при про- город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
ведении открытых мероприятий в рамках официальное опубликование настоящего поXXXI Открытого кинофестиваля «Киношок» становления в печатном средстве массовой
постановляю:
информации.
1. Оказать содействие Дирекции XXXI От5. Отделу информатизации и связи адмикрытого кинофестиваля «Киношок» в проведе- нистрации муниципального образования
нии мероприятий кинофестиваля «Киношок» город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспев муниципальном образовании город-курорт чить размещение настоящего постановления
Анапа с 23 по 30 сентября 2022 г.
на официальном сайте администрации муни2. Утвердить:
ципального образования город-курорт Анапа
1) состав организационного комитета по в информационно-телекоммуникационной
оказанию содействия в проведении XXXI От- сети «Интернет».
крытого кинофестиваля «Киношок» в муни6. Контроль за выполнением настоящего
ципальном образовании город-курорт Анапа постановления возложить на заместителя
(далее – Оргкомитет) (приложение 1);
главы муниципального образования город2) программу мероприятий XXXI От- курорт Анапа Воронова В.С. и заместителя
крытого кинофестиваля «Киношок» (при- главы муниципального образования городложение 2).
курорт Анапа Викулова И.В.
3. Оргкомитету разработать план оргаГлава муниципального образования
низационных мероприятий по оказанию
город-курорт Анапа В.А. Швец

19.00 час.,
Театральная площадь
20.00 час.,
Летняя эстрада
20.30 час.,
Театральная площадь

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 05.09.2022 № 2163
СОСТАВ
организационного комитета по оказанию содействия в проведении XXXI
Открытого кинофестиваля «Киношок» в муниципальном образовании
город-курорт Анапа
Швец
–
Василий Александрович
Викулов
–
Игорь Владимирович
Вовк
Вячеслав Анатольевич

–

Воронов
Виталий Сергеевич

–

Моисеев
Артем Михайлович

–

Анфилатов
–
Александр Владимирович
Дзюба
Денис Владимирович
Кишкинов
Алексей Александрович

–

Кудрявцев
Юрий Егорович
Ляшенко
Олеся Павловна
Макаров
Роман Игоревич
Мельникова
Марина Борисовна
Мичурин
Александр Викторович

–

–

–
–
–
–

глава муниципального образования город-курорт Анапа,
председатель организационного комитета;
заместитель главы муниципального образования городкурорт Анапа, заместитель председателя организационного
комитета;
заместитель главы муниципального образования городкурорт Анапа, заместитель председателя организационного
комитета;
заместитель главы муниципального образования городкурорт Анапа, заместитель председателя организационного
комитета;
исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа, заместитель
председателя организационного комитета.
Члены организационного комитета:
начальник управления по взаимодействиюс правоохранительными органами администрации муниципального
образования город-курорт Анапа;
начальник управления внутренней политики администрации муниципального образования город-курорт Анапа;
начальник управления гражданской обороны и защиты
населения администрации муниципального образования
город-курорт Анапа;
начальник отдела по транспорту администрации муниципального образования город-курорт Анапа;
начальник управления курортов и туризма администрации
муниципального образования город-курорт Анапа;
директор ООО «Центральный парк развлечений» (по согласованию);
начальник управления культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального образования город-курорт
Анапа;
начальник управления по делам молодежи администрации
муниципального образования город-курорт Анапа;
начальник управления образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа;
начальник управления по взаимодействию со средствами
массовой информации администрации муниципального
образования город-курорт Анапа;
начальник управления потребительской сферы администрации муниципального образования город-курорт Анапа;
руководитель МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования город-курорт Анапа»;
начальник управления агропромышленного комплекса
администрации муниципального образования городкурорт Анапа;
исполняющий обязанности начальника управления
инвестиций и перспективного развития администрации
муниципального образования город-курорт Анапа.

13.30 час.,
Городской театр
14.00 час., 17.30 час.,
Городской театр
13.30 час.,
Городской театр
14.00 час.,
Городской театр
11.00, 15.00 час.,
Городской театр
14.30 час.,
Городской театр
13.00 час.,
киноцентр «Монитор»
15.00, 17.00 час.,
киноцентр «Мир кино»
16.00 час.,
лаунж-зона,
центральный пляж
14.00 – 16.00 час.,
киноцентр «Мир кино»
20.30 час.,
Театральная площадь
19.00, 20.30 час.,
Театральная площадь
20.00 час.,
Городской театр

по согласованию

20.00 час.,
Городской театр

20.00 час.,
Городской театр
19.00 час.,
Городской театр

Наименование мероприятий
23 сентября
встреча участников XХXI Международного кинофестиваля
«Киношок»
торжественная церемония открытия XХXI Международного
кинофестиваля «Киношок»
открытый кинопоказ фильма «Календарь ма(й)я»
24, 26, 28 сентября
творческие встречи «Прямой эфир на площади»
конкурсные кинопоказы телевизионных художественных
фильмов «ТВ – Шок»
25, 27 сентября
творческие встречи «Прямой эфир на площади»
конкурсный кинопоказ телевизионного художественного
фильма «ТВ – Шок»
29 сентября
конкурсные кинопоказы телевизионных художественных
фильмов «ТВ – Шок»
творческие встречи «Прямой эфир на площади»
24 – 29 сентября
открытие фестиваля детского кино «Киномалышок»;
конкурсные кинопоказы детских фильмов фестиваля детского кино «Киномалышок»
кинопоказы конкурсных программ полнометражных фильмов
и внеконкурсных фильмов из цикла «Якутия в фокусе»
25 – 29 сентября
открытые кинопоказы детских фильмов фестиваля детского
кино «Киномалышок»
26 – 29 сентября
кинопоказы конкурсных программ короткометражных
фильмов
24, 26 – 30 сентября
открытые кинопоказы внеконкурсных фильмов
«Кино на площади»
25 сентября
открытые кинопоказы внеконкурсных фильмов
«Кино на площади»
вечер памяти народного артиста России первого президента
кинофестиваля «Киношок» почетного гражданина городкурорт Анапа Виктора Ивановича Мережко
25 – 27 сентября
экскурсии участников XХXI Международного кинофестиваля «Киношок»:
в музей шоколада «Диана Руди»;
на объекты энологического туризма: Villa Aristov, Chateau
Tamagne, Chateau Andre;
морские прогулки на теплоходе
27 сентября
творческий вечер к 100-летию народного артиста СССР кинорежиссера Станислава Иосифовича Ростоцкого «Гвардии
рядовой»
29 сентября
гала-концерт артистов театра и кино, посвященный 85-летию
образования Краснодарского края
30 сентября
церемония закрытия XХXI Международного кинофестиваля
«Киношок»

Исполняющий обязанности начальника управления инвестиций
и перспективного развития администрации
муниципального образования город-курорт Анапа И.И. Яковенко

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Николаев
–
Кадастровым инженером Чугуновым С.М.
С проектом межевого плана земельного
Алексей Аркадьевич
(353445, Краснодарский край, г. Анапа, участка можно ознакомиться по адресу:
ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@ Краснодарский край, г. Анапа, ул. КрымПозднеева
–
Людмила Петровна
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалифика- ская, 216, офис 34.
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации
Возражения по проекту межевого плана
Родина
–
в государственном реестре лиц, осущест- и требования о проведении согласования
Ольга Анатольевна
вляющих кадастровую деятельность, – 599) местоположения границ земельных участв отношении земельного участка, располо- ков принимаются с 13 сентября 2022 года
Сердюк
–
женного: Краснодарский край, г. Анапа, по 15 октября 2022 года по адресу: 353445,
Максим Александрович
СОТ «Пищевик», проезд 4, участок 284, к.н. Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
Софьин
–
23:37:0801004:1173, выполняются кадастро- 171, кв. 48.
Юрий Петрович
вые работы по уточнению местоположения
Смежные земельные участки, с правообграниц земельного участка.
ладателями которых требуется согласовать
Заказчиком кадастровых работ является местоположение границ: Краснодарский
Шевченко
–
КАЛУГИН Тимур Викторович (почто- край, Анапский р-н, к.н. 23:37:0801004:1252;
Андрей Александрович
вый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, К ра сн о д ар ск и й к р ай , г. А на п а, С ОТ
ул. Гоголя, д. 68, кв. 2, тел. 8 (938) 410-10-00). «Пищевик», проезд 4, участок 286, к.н.
Яковенко
–
Собрание заинтересованных лиц по по- 23:37:0801004:848.
Инна Ивановна
воду согласования местоположения границ
При проведении согласования местополосостоится по адресу: Краснодарский край, жения границ при себе необходимо иметь
Исполняющий обязанности начальника управления инвестиций Анапский район, х. Куматырь, в районе дома документ, удостоверяющий личность, а
и перспективного развития администрации муниципального образования № 1 по ул. Лесная, 17 октября 2022 года также документы о правах на земельный
участок.
город-курорт АнапаИ.И. Яковенко в 13 часов 00 минут.

№ 66. ВТОРНИК
13 сентября 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Москалёвым местоположения границ земельных участков
Игорем Геннадьевичем (почтовый адрес: на местности принимаются с 13 сентября
353440, Краснодарский край, Анапский 2022 г. по 13 октября 2022 г. по адресу: Краср-н, ст-ца Анапская, ул. Новороссийская, нодарский край, г. Анапа, ул. Первомайская
д. 29, тел. 8-918-441-88-88, адрес электрон- (угол улиц Первомайская/Крымская).
ной почты: kuban-kadastr@mail.ru, квалиСобрание заинтересованных лиц по поводу
фикационный аттестат 23-11-503, номер согласования местоположения границ состорегистрации в государственном реестре лиц, ится 14 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут
осуществляющих кадастровую деятельность, по адресу. Краснодарский край, г. Анапа,
– 8977) в отношении земельного участка с СОТ «Надежда», проезд 9, участок № 59.
кадастровым номером 23:37:0605002:950,
Смежные земельные участки, с прарасположенного по адресу: Краснодарский вообладателями которых требуется сокрай, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 9, гласовать местоположение границ: кад.
участок № 59, выполняются кадастровые № 23:37:0605002:764, адрес: Краснодарский
работы по уточнению местоположения гра- край, г. Анапа, СОТ «Надежда», уч. 8, 52, кад.
ницы земельного участка.
№ 23:37:0605002:240, адрес: Краснодарский
Заказчиком кадастровых работ являются край, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 9,
КОЛЕСНИК Кирилл Викторович (адрес: участок 61, без кад. номера по адресу: Красг. Анапа, ул. Шевченко, д. 39, корп. А, теле- нодарский край, г. Анапа, СОТ «Надежда»,
фон +7 918 246-17-64).
проезд 9, участок 57.
С проектом межевого плана земельного
При проведении согласования местополоучастка можно ознакомиться по адресу: жения границ при себе необходимо иметь
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Перво- документ, удостоверяющий личность, а
майская, д. 21 (угол улиц Первомайская/ также документы о правах на земельный
Крымская).
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Возражения по проекту межевого плана № 221-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О кадастровой
и требования о проведении согласования деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Киселевым АнС проектом межевого плана земельного
тоном Александровичем (почтовый адрес: участка можно ознакомиться по адресу:
353440, Краснодарский край, г. Анапа, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лениул. Лозовая/Грушевая, 7/2, e-mail: anton_ak.83@ на, 26, 3 этаж, офис 18.
mail.ru, тел. 8-918-9868289, квалификациВозражения по проекту межевого плана
онный аттестат 23-12-932, № 18593 в госу- и требования о проведении согласования
дарственном реестре лиц, осуществляющих местоположения границ земельного участка
кадастровую деятельность) в отношении на местности принимаются с 28 сентября
земельного участка с кадастровым номером 2022 г. по 14 октября 2022 г. по адресу: Крас23:37:0501001:249, расположенного по адре- нодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26,
су: Краснодарский край, Анапский район, 3 этаж, офис 18.
с. Юровка, ул. Железнодорожная, 8, кв. 2,
Смежный земельный участок, с правообвыполняются кадастровые работы по уточ- ладателями которого требуется согласовать
нению местоположения границ и площади местоположение границ: земельный участок
земельного участка.
с кадастровым номером 23:37:0502000:378
Заказчиком кадастровых работ является по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
КУЧИНСКИЙ Александр Владимиро- с/о Первомайский, с. Юровка, ул Железнович (Краснодарский край, Анапский район, дорожная, 10-1.
с. Юровка, ул. Железнодорожная, 8, кв. 2,
При проведении согласования местополотел. +7 9282087888).
жения границ при себе необходимо иметь
Собрание заинтересованных лиц по поводу документ, удостоверяющий личность, а также
согласования местоположения границ состо- документы о правах на земельный участок
ится по адресу: Краснодарский край, Анапский (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерайон, с. Юровка, ул. Железнодорожная, 8, кв. рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
2, 17 октября 2022 г. в 12 часов 00 минут.
«О кадастровой деятельности»).

ПРОДАМ

ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). Доставка.  8-962-85-55-440,
8-918-110-15-60. Реклама
ДОМ срочно, Анапа! Ремонт, мебель, 2 этажа. Возможность сдавать излишние
площади, а также создать
бизнес прямо на территории.
17 млн руб.  8-918-651-81-09.
Реклама

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

МЕНЯЮ

1/2 ДОМА (Витязево)+
отдельно стоящий дом (все
коммуникации), з/у 320 м2,
на 2-комн. квартиру в Анапе, Краснодаре или продаю.
 8-918-497-45-99, Ольга.

ОРГАНИЗАЦИЯ
приглашает на работу
швей, механика
по ремонту швейного
оборудования.
Бригаду швей
с мастером.
Работа и заработная
плата стабильная.
Телефоны:
8 996 475 56 34,
8 966 322 66 22,
8 967 022 66 22.

СРОЧНО ДОМ/квартиру Реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
в пригороде, очень дёшево.
о согласовании местоположения границы земельного участка
ЗНАКОМСТВО
 8-918-651-81-09. Реклама
Кадастровым инженером Забудько Вита- участка можно ознакомиться по адресу:
Женщина познакомится с КАФЕ «СЛАВЯНКА»
лием Сергеевичем (квалификационный Краснодарский край, Анапский район,
КУПЛЮ
мужчиной
65-70 лет без в/п (ул. Промышленная, 9)
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г., адрес: г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.
для серьезных отношений.
Танцевальные
353400, Россия, Краснодарский край, Анапский
Возражения по проекту межевого плана
 8 (938) 528-95-83.
вечера (40+).
район, ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 38, и требования о проведении согласования
e-mail:vitalyzabudko@yandex.ru, телефон местоположения границ земельного участка
Каждую
среду с 19.00.
Доверенность на имя Григорьевой Ольги Сергеевны на
8-918-489-54-620, № регистрации в государ- на местности принимаются с 13 сентября
Разрешены свои
представление интересов СНТ «Строитель»,
ственном реестре лиц, осуществляющих када- 2022 г. по 17 октября 2022 г. по адресу: Красвыданную бывшим председателем СНТ «Строитель»
напитки и закуски.
стровую деятельность, – 26799) в отношении нодарский край, Анапский район, г. Анапа,
Бреховым Виктором Яковлевичем, считать
Живая музыка.
земельного участка с кадастровым номером ул. Крымская, 216, офис 34.
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.
Вход 350 руб.
23:37:0801005:109, расположенного по адресу:
Смежные земельные участки, с правообКраснодарский край, г. Анапа, СОТ «Здоровье», ладателями которых требуется согласовать
Тел.: 8 918 055 1619,
С 07.09.2022 года председателем СНТ «Строитель»
ул. Ореховая, 110, выполняются кадастровые местоположение границы: земельный участок
8 967 65 800 92.
является ДУНДУА Наталья Александровна, в связи
работы по уточнению описания местоположе- с кадастровым номером 23:37:0603007:1459,
с чем подпись Брехова Виктора Яковлевича
ния границ и площади земельного участка с расположенный по адресу: Краснодарский
с 07.09.2022 года считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.
целью исправления ошибки в описании ме- край, г. Анапа, СОТ «Здоровье» – проезд;
стоположения его границ и площади.
земельный участок с кадастровым номеЗаказчиком кадастровых работ является ром 23:37:0801005:16, расположенный
Утерянный диплом № 137705 0631610, выданный АНО ВО
МАЛЫХИНА Любовь Александровна по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
«Московский гуманитарно-экономический университет»
(адрес: Челябинская область, гор. Миасс, СОТ «Здоровье», квартал 4-а, участок 13;
06.07.2018 г. на имя ПОЛЕЖАЕВОЙ Анны
ул. 60 лет Октября, 4, кв. 59, телефон земельный участок с кадастровым номером Александровны, считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
8-988-322-14-73).
23:37:0603007:1333, расположенный по
Собрание заинтересованных лиц по пово- адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
ду согласования местоположения границы «Здоровье», квартал 4-а, участок 12-а.
состоится по адресу: Краснодарский край,
При проведении согласования местополоАнапский район, х. Куток, в районе жилого жения границ при себе необходимо иметь
дома, расположенного по адресу: Красно- документ, удостоверяющий личность, а также
дарский край, Анапский район, х. Куток, документы о правах на земельный участок
проезд 6, участок 38, 18 октября 2022 г. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федев 11 часов 00 минут.
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
С проектом межевого плана земельного «О кадастровой деятельности»).

СДАЮ ЖИЛЬЕ
на длительный строк.
Центр.

СИГНАЛИЗАЦИЯ,

8 918-04-04-854. (Татьяна).
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