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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.
Пенсионерам скидка 20%.

 8 920-969-99-98
(Виктор)
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БОЛЕЕ 1 700 анапских
 спортсменов будет зани-

маться самбо, дзюдо, вольной
борьбой и рукопашным боем
в новом современном Центре
единоборств. Он построен в
микрорайоне «Алексеевский»
по инициативе губернатора
Кубани Вениамина Кондратье-
ва в рамках государственной
программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта»
при поддержке администрации
города-курорта.

Торжественное открытие объ-
екта состоялось 15 сентября.
Центр стал подарком анапским
спортсменам к 85-летию Крас-
нодарского края. Теперь они
продолжат свою карьеру именно
здесь под руководством тренеров
Спортивной школы № 4.

Площадь нового объекта со-

Здесь смогут ежедневно заниматься до 300 спортсменов

ставляет более 1 300 квадратных
метров.  Центр оборудован душе-
выми, раздевалками, системами
вентиляции, кондиционирования
воздуха и всем необходимым
для тренировок. За ним на по-
стоянной основе закрепят до
800 анапских борцов. Ежеднев-
но в нем смогут заниматься до
300 спортсменов. Тут же будут
тренироваться члены сборной
команды Анапы.

Символическую алую ленту
перед входом в Центр едино-
борств перерезали министр
физической культуры и спорта
Краснодарского края Серафим
Тимченко, депутаты ЗСК Алек-
сандр Поголов и Ирина Кара-
ваева – олимпийская чемпионка
по прыжкам на батуте, предсе-
датель краевого Олимпийского
совета. В торжественной цере-
монии участвовали вице-мэры
Анапы Игорь Викулов и Вале-
рий Плотников, председатель
Совета города-курорта Леонид
Красноруцкий и муниципальные
депутаты.

– По поручению губернато-
ра Вениамина Кондратьева
до 2024 года в каждом му-
ниципальном образовании
нашего края должны быть
построены такие центры
единоборств, – обратился
к тренерам, спортсменам
и почетным гостям меро-
приятия Серафим Тимченко.
– Благодаря его активной
позиции Кубань – один из
лидеров по спорту среди
регионов России. Созда-
ние таких объектов шаго-
вой доступности позволяет
развиваться спорту. Такой
же настрой держит и глава
города-курорта Василий
Швец.

Председатель комитета ЗСК по
физической культуре, спорту, де-
лам молодежи и взаимодействию
с общественными объединениями
Александр Поголов напомнил
всем слова Президента России
Владимира Путина, назвавшего
самбо нашим национальным
видом спорта.

– Губернатор Краснодарского
края уделяет большое внимание
тому, чтобы наши спортсмены
могли тренироваться и достигать
высочайших результатов, – отме-
тил он. – В Анапе сильная школа
самбо. И сегодня у спортсменов
появилась возможность занимать-
ся в современных и комфортных
условиях.

Вице-мэр города-курорта Игорь
Викулов добавил, что в новом
центре будут заниматься ребята
из  Спортивной школой № 4, здесь
будут готовить достойный резерв
для сборных команд Краснодар-
ского края и России.

От имени анапчан председатель
Совета города-курорта Леонид
Красноруцкий поблагодарил гу-
бернатора края и депутатов ЗСК
за содействие в строительстве
спортивного объекта.

Подарком для юных борцов от
гостей стала экипировка. После
торжественной части началась
первая тренировка.

Сергей Мумин

Настроение –
боевое

Кубанские казаки из Первого
добровольческого отряда име-
ни атамана Захария Чепеги, где
служат и анапчане,  продолжают
выполнять боевые задачи на за-
порожском направлении.

Ежедневно казаки не только защи-
щают свои позиции, но и проводят
контрнаступательные действия для
нанесения максимального урона и
уничтожения противника. Об этом
сообщает атаман Кубанского каза-
чьего войска Александр Власов.

Благодаря эффективной работе
казачьей минометной батареи и
операторов БПЛА противник не-
сет потери в живой силе и боевой
технике. И главное: потерь среди
личного состава нет, настроение у
казаков боевое.

Хороший
урожай

В Краснодарском крае 94 %
пшеницы нового урожая отнесено
к продовольственной.

 На данный момент валовой сбор
пшеницы в нашем регионе составляет
10,5 млн тонн, валовой сбор ячменя
– около 1,4 млн тонн.

 В 2022 году аккредитованные ла-
боратории Новороссийского филиала
ФГБУ «Центр оценки качества зерна»
приступили к работе по определению
качества зерна нового урожая в усло-
виях формирования Федеральной
государственной информационной
системы прослеживаемости зерна
(ФГИС «Зерно»).

 Предварительные результаты
обследования пшеницы показывают,
что меньше всего в крае собрано пше-
ницы 5-го класса (примерно 5–6 %).
Около 52 % от обследованного зерна
составляет зерно 4-го класса и около
44 % – зерно 3-го класса. Пшеница на
94 % относится к продовольственной
кондиции.

 Для проведения полного техни-
ческого анализа одной пробы зерна
специалистам лаборатории требуется
не более двух часов. Они определяют
такие основные показатели качества
(которые характеризуют классность
зерна), как органолептические свой-
ства, зараженность и загрязненность
вредителями, натуру, влажность,
сорную и зерновую примеси, протеин,
количество и качество клейковины,
число падения и стекловидность.
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В этот же день в городе-ку-

рорте открыли спорткомплекс,
расположенный на спуске к пля-
жу 40 лет Победы. Он включает
в себя универсальную полосу
препятствий, площадку для
воркаута, скалодром, зону от-
дыха с лавочками и качелями,
место для занятий йогой.

– Это хорошая платформа для
развития патриотизма, ведь через
преодоление трудностей форми-
руется личность, которая уважает
свою Родину, близких, старших
и достигает всего, – отметил на
церемонии открытия  министр
спорта Кубани Серафим Тимченко.
– Уважаемые спортсмены, я же-
лаю, чтобы эта полоса препятствий
стала для вас школой жизни.

В нынешнем  году Совет молодых
депутатов Анапы занял второе
место на конкурсе ЗСК и получил
денежный приз, который решено
направить на новую спортпло-
щадку, созданную при поддержке
Союза казачьей молодежи. Объект
поможет молодым людям осваивать
основы военной подготовки, а так-
же позволит проводить популярную
всероссийскую игру «Гонка героев»
и национальный чемпионат по
гонкам с препятствиями.

– Наш курорт меняется очень
динамично благодаря тому, что
сегодня и региональный уровень
власти, и наш муниципальный
исполнительный орган власти,
и законодательный орган власти
работают в одной связке, – ска-
зал председатель Совета Анапы
Леонид Красноруцкий. – То, что
нам получилось приобрести та-
кой интересный многофункцио-
нальный объект, это заслуга всех,
начиная от наших молодых депу-

В ЧЕТВЕРГ, 15 сентября,
 в новой школе на ули-

це Спортивной торжествен-
но открылся детский техно-
парк «Кванториум. Анапа».
Уникальная среда для раз-
вития детей по актуальным
научно-исследовательским и
инженерно-техническим на-
правлениям была создана в
рамках реализации федераль-
ного проекта «Современная
школа» национального проекта
«Образование».

Поздравить со знаменатель-
ным событием школьников и
педагогов прибыли почетные
гости – председатель комите-
та Законодательного Собрания
Краснодарского края по вопросам
науки, образования, культуры и
делам семьи Виктор Чернявский,
исполняющий обязанности пред-
седателя Союза казачьей молодежи
Кубани Владислав Кириченко,
заместитель председателя Совета
города-курорта Елена Некрасова,
начальник управления образова-
ния администрации Анапы Люд-
мила Позднеева и руководитель
Анапской городской организации

В новой школе города-курорта открылся «Кванториум»
Сергей Лидушкин

профсоюза работников народного
образования и науки РФ Дмитрий
Байдиков.

– Сегодня власти края и города-
курорта создают все условия,
позволяющие вам расти изо-
бретателями, инженерами, про-
граммистами, придумывающими
новые направления нашего раз-
вития, творить, мечтать и идти в
будущее, – обратился к учащимся
новой школы депутат ЗСК Виктор
Чернявский. – «Кванториум»
– это новый вид детского твор-

чества. Он поможет вам более
насыщенно проводить уроки по
общеобразовательным предметам
и очень интересно организовать
внеклассное обучение.

Вместе с детьми и приглашен-
ными взрослыми он перерезал
символическую алую ленточку
перед входом в «Кванториум».

Среди тех, кто открывал новое
пространство для юных исследо-
вателей, был и старшеклассник
Максим Волков, в прошлом году
представивший Президенту Рос-

сии Владимиру Путину стартап
для молодых предпринимателей
«Вверх». Тогда глава государства
пообещал оказать содействие
анапскому школьнику в созда-
нии платформы для развития
молодежного PR-менеджмента и
бизнеса. Такой платформой и стал
открывшийся «Кванториум».

Руководитель школьного тех-
нопарка преподаватель Григо-
рий Вяткин провел для гостей
экскурсию по «Кванториуму».
Обучение здесь будет строиться
по направлениям-«квантумам»:
«Промдизайн» ,«Медиаквантум»,
«Квантошахматы», «IT-квантум»
(информационные технологии) и
«Робоквантум» (робототехника).

Главная цель этой уникальной
образовательной площадки –
предоставить школьникам воз-
можность углубленно изучать
естественнонаучные дисциплины
с использованием высокоточного
оборудования. Основная часть
этого умного оборудования уже
получена, проведены пусконала-
дочные работы, педагоги прошли
курсы повышения квалификации.
В «Кванториуме» уже занимается
более 350 учащихся. Возможно,
среди них будет и наш новый
Илон Маск.

татов, которые, в свою очередь,
проявили инициативу, вышли
с предложением, ну а уже всем
миром получилось сделать объ-
ект уникальным, таких объектов
просто нет на побережье.

В свою очередь, вице-мэр Игорь

Викулов отметил, что в Анапе и
сельских округах активно строятся
новые спортивные объекты.

– Главным результатом этой про-
граммы станет то, что больше людей
будет заниматься спортом и вести
здоровый образ жизни, – сказал он.

– Для нас это самое главное.
После торжественной части на но-

вой площадке прошли первые гонки
с препятствиями. В соревнованиях
приняли участие школьники, ка-
деты и казачата Анапы и других
городов Краснодарского края.

Сергей Мумин
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Оксана Чурикова

Момент торжественного открытия Центра единоборств

Юные спортсмены спортшколы № 4 На полосе препятствий

Григорий Вяткин (справа) провел для гостей экскурсию

Планы на лето
Директора лагерей края встре-

тились в Анапе с лучшими руково-
дителями педотрядов страны.

На территории ВДЦ «Смена»
прошла встреча директоров лагерей
Краснодарского края с участниками
Всероссийского образовательного
форума руководителей педагогиче-
ских отрядов «ПОЛАР_PRO».

Почетными гостями стали зам-
председателя Общероссийской
общественной организации «Россий-
ский Союз Молодёжи» Татьяна Пу-
говкина, председатель Ассоциации
детских лагерей и здравниц Крас-
нодарского края Артём Гаврилов и
председатель Совета города-курорта
Анапа Леонид Красноруцкий.

Целью встречи было обсуждение
ключевых вопросов подготовки и
трудоустройства профессиональных
педагогических кадров. На меро-
приятии руководители презенто-
вали свои педотряды директорам,
были достигнуты договоренности
о совместной организации и про-
ведении летней оздоровительной
кампании 2023 года.

Чествовали
финансистов

На днях первый вице-мэр
Светлана Балаева поздравила
финансистов с юбилейной датой
– 220 лет со дня образования
финансовой системы России.

В честь профессионального празд-
ника она вручила почетные грамо-
ты и благодарности мэра Анапы
сотрудникам Анапского отдела
федерального казначейства и фи-
нансового блока мэрии, а также
представителям работающих на
территории муниципалитета банков
и страховых компаний.

– Примите искренние поздравле-
ния и слова благодарности за ваш
труд! – отметила в своем поздравле-
нии Светлана Балаева. – Я хорошо
знаю, насколько непроста работа в
финансовой сфере. Она требует не
только высокой профессиональной
квалификации, но и особых качеств:
ответственности, точности и предпри-
имчивости для выполнения постав-
ленных задач. И мне приятно, что в
Анапе очень мощный профессиональ-
ный финансовый блок. Не случайно
уже два года подряд наш город входит
в тройку лидеров среди муниципали-
тетов Краснодарского края по качеству
управления финансами.

«Тайна
едкого дыма»

Под таким названием на про-
шлой неделе прошел межведом-
ственный профилактический ки-
нолекторий для студентов Анап-
ского колледжа сферы услуг.

 Студенты посмотрели докумен-
тальный фильм общественной ор-
ганизации «Общее дело» — «Вред
вейпа, айкоса, кальяна, курения».

 Оперуполномоченный ОНК от-
дела МВД России по городу Анапе,
лейтенант полиции Ирина Рогозина
напомнила студентам об уголовной и
административной ответственности
за использование и распространение
психоактивных веществ.

Педагог-психолог отделения меди-
цинской профилактики  Олеся Тол-
стых рассказала о пагубном влиянии
никотина на здоровье человека.

 Специалист управления по де-
лам молодежи Виолетта Тарасова
проинформировала студентов о
возможности реализации своих
молодежных инициатив.

Студенты пополнили ряды акти-
вистов в проекте антинаркотических
рейдов «Молодежный дозор».

В конце мероприятия студенты
смогли проверить себя на содержа-
ние угарного газа в выдыхаемом
воздухе.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Известные
люди Анапы
Выставка в краеведческом музее
объединила прошлое и настоящее

БЕЛЫЙ халат и шапочка
 фронтового хирурга Семё-

на Ивановича Сенченко, трубка
и личные вещи генерал-майора
Кузьмы Григорьевича Труфа-
нова, профессорская мантия
генерального директора санато-
рия «Русь» Петра Кирилловича
Ионова – эти и другие ценные
раритеты объединены в выстав-
ке, открывшейся в минувшую
среду, 14 сентября, в анапском
краеведческом музее, на улице
Протапова, 1.

Выставка, вбирающая в себя
более 200 экспонатов, явилась
результатом скрупулезного труда
музейщиков и посвящена 85-
летию Краснодарского края. На
церемонию ее открытия были
приглашены творческие люди,
общественные деятели, известные
в нашем городе-курорте.

– Экспозиция охватывает пери-
од с конца XIX столетия по наши
дни и состоит из девяти разделов:
«Участники становления Анапы на
рубеже ХХ века», «Духовное имя
Анапы», «Анапчане – участники
Великой Отечественной войны»,
«Они развивали здравоохранение
и курортную отрасль», «Образо-
вание и наука», «Трудовая слава
Анапы», «Культурная Анапа»,
«Анапчане – Герои России» и
«Лидеры известных общественных
организаций современной Анапы»,
– открыла презентацию научный
сотрудник музейного отдела крае-
ведения Ирина Федина.

Подробное повествование о вы-
дающихся земляках она начала,
конечно же, с рассказа о семье
Пиленко, из которой вышли гла-
вы нашего города, виноградари,
садоводы и общественные деятели.
В их числе поэтесса и философ
Елизавета Юрьевна Кузьмина-
Караваева, более известная многим
как мать Мария.

Корифея анапского музейного
дела Зою Николаевну Лемякину
– неутомимую исследовательницу
жизни и творчества нашей ле-
гендарной землячки, участницы
французского антифашистского
движения сопротивления, при-
нявшей мученическую смерть в
концлагере Равенсбрюк, присут-
ствующие встретили благодарны-
ми аплодисментами.

Семья Пиленко подарила Ана-
пе и ее жителям замечательного
художника-пейзажиста Платона
Яковлевича Крутько. Талантливый
мальчик, родившийся в бедной
анапской семье, привлек внимание
Пиленко и именно при их содей-
ствии смог поступить в знаменитое
Императорское Строгановское
художественное училище. Платон
Крутько подарил Анапе много
живописных полотен. Это был та-
лантливый педагог, воспитавший
не одно поколение анапчан. Он
стоял у истоков создания экспози-
ций анапского музея. Его полотна
украшают экспозицию.

Рассказ о прошлом нашего го-
рода невозможен без упоминания
о семье Ведергорн. Софья Ми-
хайловна Олейникова-Ведергорн
– коренная анапчанка, получила
педагогическое образование.
Возглавляла Мариинское учи-
лище в нашем городе, активно
участвовала в развитии системы
образования.

Благодаря уникальным докумен-
там, фотографиям и предметам
старинного интерьера, которые
собрали и передали на хранение в
анапский музей сестры Ведергорн,
написана дореволюционная и со-
ветская история Анапы.

Софья Михайловна воспитала
пятерых дочерей. Две из них, Ольга
и Екатерина, закончив Ленинград-
ские высшие курсы прикладной
зоологии и фитопатологии, полу-
чили звания специалистов высшей
категории по защите растений от
вредителей и болезней сельско-
го хозяйства. Галина работала
в лаборатории АЗОС. Клавдия

Сергей Мумин

Яковлевна, замечательный врач,
стояла у истоков создания систе-
мы здравоохранения в Анапе,
долгое время заведовала противо-
малярийной станцией, затем
санитарно-эпидемиологической
станцией, участвовала в после-
военном восстановлении нашего
города. Она была краеведом, со-
бирала документы, экспонаты и
приносила в музей.

Посетители выставки узнают
любопытные факты из биогра-
фий основоположника курорта
доктора Владимира Адольфовича
Будзинского и авиаконструктора,
создателя самолета-амфибии Бе-
12, комсомольского активиста до-
военной Анапы Андрея Сергеевича
Корытина, а также о почетных
гражданах Анапы – председателе
горисполкома Валентине Дми-
триевиче Машукове и председа-
теле Терсовета, враче-курортологе
Владимире Николаевиче Аване-
сове, внесших весомый вклад в
становление нашего курорта в
70–80-е годы ХХ века.

В экспозиции собраны мате-
риалы о бессменном председателе
экзаменационной комиссии Анап-
ского сельхозтехникума, создателе
метода борьбы с филлоксерой на
виноградниках, докторе сельско-
хозяйственных наук, лауреате
многих престижных премий, но
очень скромном в жизни человеке

– Александре Ивановиче Жукове.
Он многие годы бессменно воз-
главлял Анапскую зональную
опытную станцию виноградарства
и виноделия.

Военная история города пред-
ставлена документами о парти-
занке-подпольщице Кате Соло-
вьяновой, которая в годы оккупа-
ции Анапского района немецко-
фашистскими захватчиками яв-
лялась бойцом 2-го партизанско-
го отряда, которым руководил
М.Н. Терещенко. Осенью 1942
года получила задание собрать
разведданные по укреплениям
морского порта, но была схвачена
фашистами. После истязаний, не
выдав расположения партизан-
ского отряда, была расстреляна
гестапо 25 ноября 1942 года.

Еще один представитель юного
поколения анапчан-героев Вели-
кой Отечественной войны – Вла-
дик Каширин. Он 11-летним на тер-
ритории оккупированной Анапы с
риском для жизни разминировал
часть продовольственного склада,
предотвратив его уничтожение
фашистами. После освобождения
города советскими войсками был
награжден медалью «За отвагу»,
стал «сыном полка», воспитанни-
ком 28-й отдельной роты охраны
штаба 18-й армии. После войны он
вернулся в родной город, окончил
семилетнюю школу, поступил

в Анапский сельхозтехникум,
участвовал в восстановлении и
разминировании Анапы. 15 апреля
1948 года подорвался при обез-
вреживании вражеских снарядов,
похоронен в Анапе.

В 90-е годы XX века вошли в
новейшую историю анапчане –
Герои России Виктор Омельков
и Вячеслав Евскин, ценой соб-
ственной жизни защитившие
соотечественников.

Своими добрыми делами про-
должают прославлять родной
город, край и страну наши совре-
менники – поэт и прозаик Сергей
Лёвин, методист отдела экологи-
ческого просвещения Государ-
ственного природного заповед-
ника «Утриш» Алла Письменная,
лидер волонтерского движения
«Серебряный возраст» Луиза
Гусакова, которым посвящен еще
один раздел музейной экспо-
зиции. Эти герои сегодняшних
дней присутствовали на открытии
выставки, которая будет работать
в краеведческом музее до конца
февраля следующего года.

Личное мнение
Сергей Лёвин, поэт, прозаик,

кинокритик, член Союза писате-
лей России:

– Для меня большая честь ока-
заться в столь серьезной и ува-
жаемой компании и невероятно
приятно, почетно, я считаю это
большим авансом для себя. Анапа
– хоть и не родной город, так как
родился я в Тамбовской области,
но это город моего детства, здесь
жили мои бабушка и дедушка, к
которым я каждый год приезжал
летом отдохнуть на море. Первые
свои произведения – истории
с картинками, так называемые
комиксы, в пятилетнем возрасте
я сочинил именно в Анапе. Этот
город вдохновляет меня и по сей
день. В книгах, которые издаются
не только в Краснодарском крае,
но и в Санкт-Петербурге, других
городах, я обязательно упоми-
наю Анапу. Это город, который
наполняет меня силами, город,
где родились мои дети, город,
который я бесконечно люблю и
не перестаю признаваться в этом
в своих книгах.

Писатель Сергей Лёвин (справа) – один из героев этой выставки

В представленной экспозиции – более 200 экспонатов

Золото нашей
спортсменки

С 10 по 15 сентября в Армавире
проходило первенство России по
самбо среди юношей и девушек
14–16 лет.

В борьбу за победу вступило более
800 сильнейших самбистов России.
По итогам спортсменка анапской
Спортшколы олимпийского резерва
Валерия Нижегородова в весовой
категории свыше 72 кг, выиграв у
представительниц Москвы, Санкт-
Петербурга, Бурятии, Калинин-
градской и Калужской областей,
завоевала 1-е место и путевку на
первенство мира по самбо, которое
пройдет в октябре в Армении.

Расчётный
центр меняет
адрес

«Экотехпром» сообщает, что
специалисты Расчетно-спра-
вочного центра с понедельни-
ка, 19 сентября, принимают по
новому адресу: Анапа, Анапское
шоссе, дом 30, корпус 3, поме-
щение 10 (фасад  здания).

График работы офиса остался
прежним:
· с понедельника по четверг –

с 09:00 до 17:00;
· пятница – неприемный день;
·  вторая и четвертая субботы

месяца – с 09:00 до 13:00;
· воскресенье – выходной день.
Важно! Офисы на улицах Шев-

ченко и Промышленной с поне-
дельника не работают.

На Аэродромной
Продолжается строительство

развязки в районе улицы Аэро-
дромной.

Дорожники связывают Супсехское
шоссе с улицей Ленина. Уже появи-
лись две кольцевые развязки по
Аэродромной. Сейчас укладывают
тротуары и бордюрный камень.

На улице Аэродромной будут
обустроены два остановочных па-
вильона. Планируется, что маршрут
24-го автобуса продлят до школы
в микрорайоне «Горгиппия, а в
будущем – запустят новые.

Как мы сообщали, также сейчас
асфальтируется внутренняя дорога
микрорайона «Морская Горгиппия»
– от улицы Ленина до Аэродромной.
Это снизит трафик внутри дворов,
улучшит инфраструктуру и облегчит
подъездные пути.

Новая
остановка

Появилась в Первомайском
сельском округе.

В хуторе Верхний Ханчакрак, на
улице Светлой, установлен новый
остановочный павильон. Уча-
щиеся школы № 18 села Юровка,
ожидающие автобус, теперь будут
защищены от дождя и ветра.

Субботник
в «Орешке»

В любимом анапчанами и го-
стями города парке работали
коммунальщики.

В «Орешке» убрали мусор, листья
и осыпавшиеся иголки. Арбористы
занимались сносом сухих елей и
обрезкой аварийных веток.

В подходящие агротехнические
сроки в парке будет организована
большая посадка лиственных и
хвойных деревьев, кустарников и
цветов.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Они отличились в боях за наш город

На таких автомобилях воевали бойцы бронероты

ВЭТИ дни отмечается 79-я
 годовщина освобождения

города-курорта от немецко-
фашистских захватчиков. Среди
советских воинских подраз-
делений, очистивших наш го-
род от оккупантов, отличились
воины бронероты 18-й армии
под командованием старшего
лейтенанта Христенко. Брони-
рованные автомобили БА-10, на
которых они сражались с врагом,
в армии называли  «колесными
танками».

Ïîä õóòîðîì
Òàðóñèíûì
БА-10 был, несомненно, лучшим

бронеавтомобилем такого класса,
состоявшим на вооружении Красной
Армии в годы Великой Отечествен-
ной войны. Он предназначался не
только для ведения разведки, связи
и других задач по обеспечению, но
и для реальной поддержки пехоты
и конницы на поле боя.

В боях при освобождении Анапы
и Анапского района воины броне-
роты 18-й армии под командова-
нием опытного офицера, уроженца
Харьковской области, старшего
лейтенанта Христенко освобож-
дали от гитлеровцев территории
тогдашних местных колхозов «По-
литотдел», имени Кагановича и
хутор Тарусин.

В наступательных боевых опера-
циях бронерота была придана для
усиления 1337-го горнострелкового
полка 318-й Новороссийской горно-
стрелковой дивизии. Бронемашина
под командованием Владимира
Христенко, прорвав оборонитель-
ные линии противника, первой вры-
валась в населенные пункты, точной
стрельбой из орудия и пулеметов
уничтожая фашистские огневые
точки, технику и живую силу. С 15
по 21 сентября 1943 года на боевом
счету экипажа машины Христенко
шесть уничтоженных пулеметных
точек, два орудия и до 40  вражеских
солдат и офицеров.

17 октября 1943 года старший

Александр Трущенко

Архив

Николай Хоменко

лейтенант  Владимир Христенко
был награжден орденом Красного
Знамени. Ему посчастливилось до-
жить до Победы. Демобилизовался
он из Вооруженных Сил 15 ноября
1946 года.

Ìåõàíèê-àñ
Механиком-водителем машины

командира роты Христенко в тех
боях был уроженец села Каменное
Одесской области старший сержант
Николай Хоменко. Он призвался на
службу еще в 1939-м. Воевал с 41-го на
Южном и Северо-Кавказском фронтах
в Отдельной Приморской армии.

16 сентября 43-го Хоменко выехал
на разведку под Новороссийск, в
район Гайдука и Кирилловки. Вдруг
разорвалась мина, разбив переднюю
рессору. Машина заглохла. Николай
под вражеским огнем устранил не-
исправность и поставленную ему
задачу выполнил.

В боях за колхозы имени Кагано-
вича и «Политотдел» бронеавтомо-
биль Николая работал безотказно,
и по итогам боев механик-водитель
Хоменко был награжден медалью
«За отвагу».

500 немцев и румын и захватил
150 повозок с оружием и военным
имуществом. 27 мая 1944 года
старшина Хоменко был награжден
орденом Отечественной войны II
степени. После Великой Победы
Николай Хоменко принял участие
и в разгроме японских милита-

ристов на Дальнем Востоке.
Демобилизовался Николай Ми-

хайлович в январе 1946-го, имея
три ранения. Работал шофером-
инструктором в Военном институте
МГБ СССР в Москве. Затем жил в
Магадане, потом вернулся в сто-
лицу. В 1985 году был награжден
орденом Отечественной войны II
степени. Ушел из жизни он в ноябре
1996 года.

Îòâàæíûé ñòàðøèíà
Старшиной бронероты в ходе

Новороссийско-Таманской опе-
рации был Тимофей Новиков. В
наступательных боях с 15 по 22
сентября он обеспечивал подчи-
ненных боеприпасами, горюче-
смазочными материалами и про-
довольствием. Старшина Новиков
отлично выполнил задание по
разведке позиций противника в
станице Раевской.

21 сентября, когда Тимофей
Новиков подвозил боеприпасы и
горючее в район хутора Тарусина,
противник сбросил зажигательные
бомбы, и загорелась одна из боевых
машин. Старшина Новиков, рискуя
жизнью, потушил пожар и спас
машину.

В Крыму при освобождении Кер-
чи, Марфовки, Феодосии и других
городов и населенных пунктов
вплоть до Балаклавы старшина
Новиков сражался в должности
командира боевой машины взвода
бронемашин 9-й отдельной мото-
разведроты разведотдела штаба
Отдельной Приморской армии.
В районе села Марфовка экипаж
Тимофея Новикова взял в плен до
100 немецких солдат и офицеров.
Под селом Султановка добычей
наших моторазведчиков стали 20
повозок с военным имуществом и
оружием.

26 мая 1944 года старшина Но-
виков приказом по Отдельной
Приморской армии был награжден
орденом Славы 3-й степени. Погиб
уроженец башкирской деревни
Ковиновка 17 сентября 1944 года
и захоронен в Алуште. Было ему
всего 23 года.

Мы всегда будем помнить воинов
бронероты Владимира Христенко,
Николая Хоменко и Тимофея Но-
викова как освободителей Анапы от
немецко-фашистских оккупантов.

Позднее Николай Михайлович
участвовал в освобождении Крыма,
врывался в населенные пункты, от-
лично выполняя все поставленные
задачи. Его машина всегда была в
исправном состоянии.

Экипаж Хоменко уничтожил до
100 гитлеровцев, взял в плен до

Владимир Христенко

СЕГОДНЯ, 20 сентября,
 день рождения 1141-го

гвардейского десантного арт-
полка. Он был сформирован 74
года назад и вошел в состав 7-й
гвардейской воздушно-десантной
дивизии (горной). В преддверии
Дня полка наших десантников
поздравили с праздником пред-
ставители предприятий обще-
ственности города-курорта. Они
передали подарки воинам, в
первую очередь тем, кто вы-
полняет боевые задачи в рамках
спецоперации на Донбассе и на
Украине.

С самого начала спецоперации
поддержку воинам еженедельно
оказывает санаторно-курортный
комплекс «ДИЛУЧ» и его генди-
ректор Герой труда Кубани Вера
Севрюкова. К акции присоеди-

Мы с вами, ребята!
Анапских десантников поздравили с Днём полка

нились руководство и коллекти-
вы Анапского хлебокомбината

и предприятия «ФЕЯ».
А на днях десантники собира-

ли урожай арбузов, которые им
предоставил агропредприниматель
Сергей Милета.

Свой вклад в сбор подарков
воинам внесли Юровское хуторское
казачье общество и его атаман,
депутат Совета города-курорта
Евгений Нечаев, прихожане храмов
Новомучеников и Исповедников
Церкви Русской в Юровке и Святой
великомученицы Варвары в Вар-
варовке. Участие в акции приняли
заместитель председателя совета
ветеранов и совета обществен-
ности Первомайского сельского
округа Элман Алиев и активисты
ТОС хутора Большой Разнокол во
главе с Валентиной Фоменко, обще-
ственные организации любителей
гимнастики Хаду «За активное и
здоровое долголетие», Анапский
комитет солдатских матерей и
«Мамы и папы Анапы».

Большой груз собрали для наших
раненых солдат на Украину пред-

приниматели рынка «Северный»
и его директор Сергей Редькин,
предоставив футболки, нижнее
белье, средства гигиены. Анапчанка
Индира Джаубаева связала воинам
теплые носки.

 – Как ветеран боевых действий,
как ветеран этого полка, в котором
родился, как офицер я теперь вы-
полняю ответственную миссию по
поддержке наших ребят, – заметил
председатель совета ветеранов Суп-
сехского сельского округа Сергей
Греков. – К этой дате мы отправля-
ем воинам сладости, теплое белье,
сигареты – все, что нужно нашим
бойцам.

Заведующая отделом обслужи-
вания Центральной библиотеки
Анапы Фина Салимова рассказала,
что учащиеся 1–4 классов СОШ № 6
передали рисунки и письма-тре-
угольники с пожеланиями воинам,
чтобы они поскорее возвращались
домой. С Победой!

Сергей Мумин

Жители города поздравили артиллеристов с праздником
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Деньги на развитие?
Найдутся!
10 вопросов о том, как работает Фонд
микрофинансирования края в рамках господдержки

Исполнительный директор Фонда микрофинансирования Краснодарского края
Оксана Слюсарева: «У нас широкая палитра льготных займов для бизнеса. Выбирайте!»

Светлана Соколова

 Иван Журавлёв

ЦИТАТА
«Сегодня краевые фонды

запускают новые програм-
мы, предлагают льготные
условия предоставления
поручительств. Мы долж-
ны сохранять низкие про-
центные ставки по займам.
Это моя принципиальная
позиция. Доступные кре-
диты позволят малому и
среднему бизнесу региона
оставаться устойчивым в
непростых условиях».

Губернатор
Краснодарского края

Вениамин Кондратьев

КОНТАКТЫ
Узнать все о получении

денег под низкий процент
можно на сайте: fmkk.ru, в
специальном разделе «Пра-
вила выдачи займов».

Фонд микрофинансирова-
ния Краснодарского края
находится по адресу: г. Крас-
нодар, ул. Трамвайная, 2/6,
5-й этаж, офис №509.
Телефон горячей линии:

+7(861)298-08-08.

В ТЕМУ
По исследованию рей-

тингового агентства RAEX
(Эксперт РА), Фонд микро-
финансирования Крас-
нодарского края признан
лучшим в стране по ито-
гам прошлого года. В рам-
ках анализа учитывались
размер портфеля займов,
объем выданных займов и
абсолютный размер регу-
лятивного капитала среди
некоммерческих микрофи-
нансовых организаций.

ФЕРМЕР», «Отельер», «Экс-
 портер», «Самозанятый»

и еще 16 видов льготных займов
предоставляет бизнесу Фонд
микрофинансирования. Его ис-
полнительный директор Оксана
Слюсарева в подробностях рас-
сказала, как их получить.

Âçÿòü äåíüãè
ïîä íèçêèé ïðîöåíò
1. – Оксана Вадимовна, кому

фонд выдает займы?
– Фонд микрофинансирования

Краснодарского края предоставляет
микрозаймы субъектам малого и
среднего предпринимательства и
организациям инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Краснодарского края в сумме до
пяти миллионов рублей сроком
до трех лет. Льготные процентные
ставки не превышают ключевую
ставку Банка России. Федеральное
законодательство не позволяет нам
предоставлять льготные займы
свыше пяти миллионов рублей.
Хотя предприниматели частенько
просят и больше. По инициативе
губернатора Кубани в прошлом
году ЗСК вышло с инициативой об
увеличении суммы микрозайма
для предпринимателей до семи
миллионов рублей. Сейчас этот
законопроект находится на рас-
смотрении в Госдуме, и надеемся,
что он будет принят.

Мы на постоянной основе рас-
ширяем возможности финансовой
поддержки бизнеса. Последнее
время предприниматели все чаще
просили продлить срок предо-
ставления займов. После отмены
режима повышенной готовности мы
вернулись к трехлетним займам, что
ощутимо снизит долговое бремя для
бизнесменов. Воспользоваться этой
программой поддержки могут пред-
приниматели, зарегистрированные
на территории Краснодарского
края и имеющие положительную
кредитную историю.

2. – Каковы процентные
ставки?

– Они минимальны. И даже когда
нынешней весной ключевая ставка
ЦБ была достаточно высокой – 20
процентов, мы свои процентные
ставки не поднимали. Губерна-
тор поставил перед нами задачу:
максимально сохранить возмож-
ность льготного кредитования
для предпринимателей. Диапазон
процентных ставок – от 0,1 до 6,5
процента. Получить займы под
самый низкий процент есть возмож-
ность у выпускников программы
Школы молодого предпринимателя
«Бизнес молодых». По инициативе
губернатора Краснодарского края
она стартовала в 2021 году. Моло-
дежь имеет возможность не только
бесплатно учиться предпринима-
тельскому делу по программе, но
по ее завершении взять льготный
заём под 0,1 процента с отсрочкой
платежа на один год на реализацию
своей идеи. Есть приоритетные
направления для края – сельское
хозяйство, туризм, промышлен-
ность. Для предпринимателей этих
отраслей мы выдаем займы под низ-
кие проценты. Например, для тех,
кто работает в туристской отрасли,
ставка составляет 4,25 процента,
такая же она и для предприятий,
сельского хозяйства, промышлен-
ности. Для последней приоритет-
ные категории – деревообработка
и легкая промышленность, где
процентная ставка также низкая –
1 процент годовых.

3. – Увеличился ли спрос за
последнее время на ваши фи-
нансовые продукты?

– Спрос вырос на 70 процентов. В
2021-м фонд выдал 2,1 миллиарда
рублей за весь год. Среди всех подоб-
ных структур в регионах мы первые в

России, кто предоставил такую сумму
предпринимателям. А уже в этом году
заемщики у нас получили более чем
1,6 миллиарда рублей.

Íà êàêèå öåëè
ìîæíî ïîëó÷èòü
äåíåæíûå ñðåäñòâà
4. – Сколько всего видов

займов в вашем портфеле? Рас-
скажите, пожалуйста, о них.

– Всего у нас порядка 20 видов
микрозаймов. Это самые разные
направления. Вот, например, ми-
крозайм «IT-технологии». Его
получатели – субъекты малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющие фактическую
деятельность в сфере информаци-
онных технологий. Сумма микро-
займа – от 100 тысяч рублей до
5 миллионов, ставка 2–4,25 про-
цента годовых. Деньги можно взять
на срок от 3 до 36 месяцев, льготное
погашение основного долга – до
полугода. Есть займы, названия
которых говорят сами за себя, –
«Старт», «Восстановление МСП»,
«Бизнес-оборот», «Отельер». Из
популярных – «Фермер» и «Сель-
скохозяйственный кооператив» – по
этим программам у нас очень много
заявок. Эти категории заемщиков
самые дисциплинированные: полу-
чили деньги от реализации урожая
и тут же их вернули. К ним никогда
нет нареканий.

Прежде чем ввести новые займы,
мы собирались с предпринима-
тельским сообществом и обсужда-
ли тему: на что сегодня с учетом
новых реалий нужны бизнесу
денежные средства. И поступило
предложение: сделать микрозаём
для предпринимателей, зани-
мающихся внешнеэкономической
деятельностью. С учетом новых
экономических условий регион

использует все инструменты для по-
мощи экспортно-ориентированному
бизнесу. Сейчас идет работа по пере-
настройке рынков сбыта в сторону
стран ЕАЭС, СНГ, Азии и Ближнего
Востока. Субъекты малого и средне-
го предпринимательства, пострадав-
шие от введения ограничительных
мер экономического характера,
применяемых иностранными госу-
дарствами, являются получателями
микрозайма «Экспортер». Он вы-
дается до пяти миллионов рублей
под 1–3 процента годовых. Деньги
берутся в основном на оборотные и
основные средства, сырье.

Есть еще один новый заём – «Со-
циальный». Его получатели – это
субъекты малого и среднего пред-
принимательства, в соответствии
с федеральным законодатель-
ством признанные социальным
предприятием. Сведения о таком
статусе должны быть внесены в
Единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства.
А «Стартап как диплом» – новый
вариант льготного кредитования
для выпускников вузов, успешно
участвовавших в работе нашего
Инновационного фонда. Вместо
диплома они защищают свой проект
и на реализацию своей идеи могут
получить у нас микрозаём до пяти
миллионов рублей.

5. – В прошлом году вы стали
кредитовать самозанятых. Они
пользуются теми же правами, что
и остальные субъекты МСП?

– Граждане, применяющие специ-
альный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», также
получили возможность пользовать-
ся всеми мерами государственной
поддержки. В том числе и получени-
ем льготного займа «Самозанятый».
Они могут получить от 100 тысяч до
500 тысяч рублей при ставке 1–3
процента годовых. Это довольно
востребованное предложение, и
звонков по нему очень много.

6. – На что заемщики тратят
деньги?

– Вкладываются в развитие, по-
полнение оборотных средств, ин-
вестиции. И это очень хороший
признак. Все хотят увеличить про-
изводство, занять какую-то нишу. У
нас целевые средства. Нельзя их взять
на развитие предприятия и вместо
этого сделать ремонт в собственной
квартире или поехать отдохнуть.
Через 180 дней нужно будет отчи-
таться. Обычно за это время пред-
приниматели тратят средства, потому
что деньги всегда нужны.

7. – А если клиент не сможет
отчитаться в этот срок?

– Тогда просто эти деньги возвраща-
ют. Но такое бывает очень редко.

Ïðîöåäóðà
íåñëîæíàÿ
8. – Вы смотрите кредитную

историю заемщика?
– Обязательно. Для нас заемщик

с положительной историей, если у
него в течение года просрочка не
превышает 30 дней. Мы так же, как
и в банке, анализируем финансово-
хозяйственную деятельность пред-
приятия, смотрим на кредитную
историю заемщика. У нас на каждую
заявку осуществляется выезд специ-
альных служб – безопасности, за-
логового отдела и т. д. Но! Есть ряд
опций, которые в отличие от банков
бесплатны для заемщика. Он, на-
пример, за оценку залога ничего
не платит, нет у нас и страхования.
Кроме того, отсутствуют комиссии
за выдачу микрозайма.

Деньги государственные. Мы их
влили в бизнес, и так же быстро нам
нужно их вернуть. У нас, кстати, по
многим программам есть отсрочка.
А сейчас предоставляется услуга
реструктуризации займа. Уже рас-
смотрели около 150 заявлений.

9. – Сложная ли процедура

оформления? С чего начать?
– В каждом муниципальном об-

разовании есть Центр поддержки
предпринимательства. Там можно
получить первичную консультацию.
Затем с потенциальным заемщиком
связывается наш менеджер, расска-
зывает, какие нужны документы. Их
нужно собрать и сдать в ближайший
МФЦ, оттуда они попадут к нам.
Если необходима доработка – об
этом сообщает наш специалист. По-
сле одобрения заявки нужно лично
приехать к нам на подписание до-
говора. И затем деньги придут на
расчетный счет.

10. – Можно по займам опре-
делить, какие виды бизнеса в
последнее время активно раз-
виваются в регионе?

– Грузоперевозки, образова-
тельные и медицинские услуги,
индустрия красоты, спортивные
консультации и занятия. Эти ниши
стали сейчас активно развиваться.
Ну а в приоритете наши базовые от-
расли – промышленность, сельское
хозяйство и курорты.

Сегодня на Кубани более 281 ты-
сячи субъектов малого и среднего
предпринимательства. И наша зада-
ча – помогать бизнесу развиваться,
двигать экономику региона, делать
денежные средства доступными
для реального сектора.
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В ТЕМУ
В октябре Кубань

будет принимать
IV Федеральный
форум «Произво-

дительность 360». Это
главная в РФ площадка для
обмена опытом в сфере бе-
режливого производства.

«Краснодарский край
– лидер по внедрению
бережливых технологий.
Инструментам повышения
производительности обу-
чилось более 2,3 тысячи
сотрудников. Наши компа-
нии готовы обмениваться
опытом в рамках форума,
применять лучшие практики
развития бизнеса и эконо-
мики у себя в регионе.

Первый заместитель
губернатора Краснодарского

края Игорь Галась

ЦИФРА
200 компаний, занятых

в базовых несырьевых
отраслях экономики, вне-
дряют на Кубани береж-
ливые технологии. К 2024
году в нацпроект «Про-
изводительность труда»
планируют привлечь не
менее 248 региональных
организаций.

Ускоритель для бизнеса
Как с национальным проектом товары для потребителей становятся
более доступными

Учредитель сети аптек «Здоровье» Юрий Слепов уверен,
что участие в нацпроекте «Производительность труда»
дало компании целую систему для дальнейшего развития

Эффективная работа на складе очень важна в период пиковых нагрузок.
Это залог доступности лекарств

НА СКЛАДЕ аптечных това-
 ров от полки к полке кур-

сируют сборщики в специальной
униформе: собирают поступив-
шие заказы. Сотрудники пере-
двигаются между рядами быстрой
походкой – практически спор-
тивной ходьбой. Секрет прост:
тот, у кого показатели работы
высокие, получает по итогам
премию размером до двух, а
порой и до трех окладов. Росту
производительности труда поспо-
собствовали новые технологии
и участие в нацпроекте.

Îïòèìèçàöèÿ
è ìîòèâàöèÿ
Одна из крупнейших аптечных се-

тей Юга России «Здоровье» приняла
решение об участии в националь-
ном проекте «Производительность
труда» в январе 2022 года.

Он помогает производителям
выпускать больше продукции и
увеличивать прибыль при одних и
тех же материальных и человече-
ских ресурсах.

Чтобы понять, как это происхо-
дит, мы и приехали в Усть-Лабинск.
Здесь расположен фармацевтиче-
ский склад компании – один из
крупнейших на Юге России.

– Идею поучаствовать в нацпро-
екте предложила администрация
района, – рассказал учредитель
сети аптек «Здоровье» Юрий Сле-
пов. – Это как раз был тот период,
когда мы задумали расширяться,
строить четвертую очередь склада.
И с радостью согласились.

При изучении этого вопроса учре-
дители заинтересовались некоторы-
ми моментами. К примеру, опреде-
ленными налоговыми льготами.

– То, что они лишь малая часть
того, что нашей компании дает уча-
стие в проекте, стало понятно, когда
уже вошли в него и к нам в начале
года приехали эксперты из регио-
нального Центра компетенций. На
самом деле это целая система раз-
вития всего предприятия.

В итоге проект оптимизации про-
цесса обработки товара на складе
был реализован. На этапе его старта
проведены тренинги, лекции, обуче-
ние сотрудников. Выявлены узкие
места в рабочих процессах, резервы
роста. Ускорились непрерывные
усовершенствования, для чего в
первый шестимесячный этап вы-
брана позиция приемки товара. Ее
скорость и качество по результатам
проекта значительно улучшились,
а время протекания процесса со-
кратилось на 31 процент. Более чем
на 90 миллионов рублей за один и
тот же период дополнительно при-
нимается товара.

Во время его обработки увели-
чилась на 13 процентов выработка
количества строк за час работы.
Внедрение мер по обеспечению
встроенного качества и достижение
стабильности в штате персонала
позволили снизить количество
дефектов на 35 процентов.

И самое главное – у людей, а их
здесь работает свыше 120 человек,
появилось больше мотивации рабо-
тать быстро и качественно. В ходе
проекта разработано 36 мероприя-
тий. Из них 19 уже реализованы за
полгода.

Намечены дальнейшие планы по
внедрению национального проекта
«Производительность труда» в си-
стемы компании до 2024 года.

Êàðòà èäåàëüíîãî
ñîñòîÿíèÿ
– Что произошло карди-

нального в подходах к работе
благодаря нацпроекту?

– Стандартизировали процедуры,
– поделилась Ольга Сухарева,
заместитель заведующего складом.
– Выработан документ «Стандарт-
ная операционная процедура», где
подробно описано, что и как должен

чины и способы их устранения. И
затем решаем проблему с помощью
плана мероприятий. Далее строим
карту идеального состояния. А для
его достижения создаем план. Ука-
зываем сроки исполнения. Следим,
чтобы они исполнялись. Это и будет
результатом к концу проекта.

– Начинали с процесса прием-
ки товара, – продолжает Римма
Шмидер. – На этом этапе уже идет
рост производительности труда на
30 процентов. Теперь переключа-

емся на второй процесс – сборку.
Здесь рост пока лишь в районе 10
процентов, но мы надеемся, что
он увеличится на треть. А далее
перейдем на отгрузку и распростра-
ним весь этот положительный опыт
на остальные подразделения сети.
Повышение производительности
труда предполагает доработку и в
программном обеспечении. Сейчас
уже некоторые опции, контроль
проанализированы и ускорены.

Äåëî – â äåòàëÿõ
Если посмотреть внимательно на

некоторые мелочи, бросающиеся в
глаза при небольшой экскурсии по
складу, то сразу понимаешь: к рабо-
те в рамках нацпроекта отнеслись
серьезно.

Вот, например, висит табличка:
«Место хранения стремянки».

– Зачем так серьезно – с та-
бличкой? – спрашиваем у Риммы
Николаевны.

– А чтобы долго не искать, – от-
вечает она.

Один поработал в каком-то ряду
и там же ее бросил. А другой бегает,
ищет. Теряется драгоценное время.

После того как проанализировали
его потери, взяли за правило: пора-
ботал – отнес на специальную «сто-
янку». Казалось бы, пустяк, а так
много времени и сил экономит!

 – Провели обучение всех сотруд-
ников по семи видам потерь, – рас-
сказывает Римма Шмидер. – И вот
это – одно из решений. И таких много.
Здесь же висят памятки, чтобы люди
видели, куда утекает рабочее время.

Еще пример: у разных лекарств
разные температурные режимы
хранения, поэтому на складе не-
сколько промышленных холодиль-
ных камер.

Когда препараты укладываются на
поддон, как отличить – где и какой
температурный режим? Просто: под-
доны покрасили в разные цвета – так
быстрее определить препараты.

Подходим к еще одному инфор-
мационному стенду – на нем изо-
бражено множество графиков.

– Здесь сборщики и контролеры
каждый день отмечают показатели
и вычерчивают свою кривую, – рас-
сказывает Римма Шмидер. – И сразу
всем видно: кто как работает. У каж-
дого собственный график. Зеленый,
если идет рост, падение – красная
кривая. Есть средняя скорость вы-
полнения процедуры. Стремимся,
чтобы те, у кого скорость выполнения
сборки заказа меньше средней, под-
тягивались. А хорошим работникам
стараемся давать дальнейший рост.

– Для данного участника нацио-
нального проекта «Производитель-
ность труда» экономический эффект
в виде роста продуктивности бизне-
са сопровождается социальным. А
именно – повышением доступности
лекарственных средств для жителей
и гостей Кубани, – отметил министр
экономики Краснодарского края
Алексей Юртаев.

Недавно эксперты Регионального
центра компетенций начали деятель-
ность на предприятии «Новорос-
лесэкспорт». Оптимизация процес-
сов поможет кубанским предприяти-
ям, работающим на экспорт, опера-
тивно доставлять продукцию. Это
важно в современных условиях.

Крупный производитель электро-
оборудования – «Кубаньэлектрощит»
– при изготовлении наружных транс-
форматорных подстанций начал
применять бережливые технологии.
В 2021 году благодаря их внедрению
на предприятии «АС-ЭНЕРГО»
повысили выработку почти на 50
процентов и снизили время проте-
кания производственного процесса
наполовину.

делать работник склада на всех этапах
производства. В итоге быстрее двига-
ются процессы. И, увидев всю цепочку
целиком, сотрудники стали понимать,
что они делают и для чего.

– Строим карты текущего со-
стояния, вносим туда все процессы,
– подключается к разговору Римма
Шмидер, заведующая складом.
– По секундомеру все замеряем:
сколько времени занимает каждый
этап. Там, где появляются сбои или
нестыковки, ищем коренные при-
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РЕШЕНИЕ окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 31

«16» сентября 2022 года                                                                            № 9/26
О регистрации избранного депутата Законодательного Собрания

Краснодарского края седьмого созыва  по одномандатному избирательному
округу № 31 Мораря Николая Ивановича

На основании протокола № 1 окружной
избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа № 31 о результатах
выборов по одномандатному избирательному
округу № 31, решения окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 31  от 12 сентября 2022  г.
№ 8/25 «О результатах выборов депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского
края седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 31», учитывая,
что зарегистрированным кандидатом Мо-
рарем Николаем Ивановичем, избранным
депутатом Законодательного Собрания
Краснодарского края седьмого созыва, со-
блюдены требования части 1 статьи 70 Закона
Краснодарского края «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского
края», руководствуясь частью 6 статьи 70
Закона Краснодарского края от 21 августа
2007 года № 1315-КЗ «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского
края», пунктом «с» статьи 12 Закона Крас-
нодарского края «О системе избирательных
комиссий, комиссий референдума в Крас-
нодарском крае», окружная избирательная
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать депутата Законода-

тельного Собрания Краснодарского края
седьмого созыва Мораря Николая Ивановича,
избранного по одномандатному избиратель-
ному округу № 31.

2. Выдать зарегистрированному депутату
Морарю Николаю Ивановичу удостоверение
об избрании депутатом Законодательного
Собрания Краснодарского края седьмого
созыва по одномандатному избирательному
округу № 31.

3. Разместить настоящее решение на стра-
нице окружной избирательной комиссии в
сети Интернет.

4 .  Напра вить  настоящее решение
для опубликования в газету «Анапское
Черноморье».

5. Направить настоящее решение в избира-
тельную комиссию Краснодарского края.

6. Возложить контроль за выполнением
пунктов 2, 3, 4 и 5 настоящего решения на
секретаря окружной избирательной комиссии
Л.О. Крамаровского.

Председатель окружной
избирательной комиссии

Т.Н. Завизион
Секретарь окружной

избирательной комиссии
Л.О. Крамаровский

РЕШЕНИЕ окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 32

«16» сентября 2022 года                                                                                          № 12/25
О регистрации избранного депутата Законодательного Собрания

Краснодарского края седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 32 Пархоменко Юлии Викторовны

На основании протокола № 1 окружной
избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа № 32 о результатах
выборов по одномандатному избирательному
округу № 32, решения окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 32 от 12 сентября 2022  г.
№ 11/24 «О результатах выборов депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского
края седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 32», учитывая,
что зарегистрированным кандидатом Пар-
хоменко Юлией Викторовной, избранной
депутатом Законодательного Собрания
Краснодарского края седьмого созыва, со-
блюдены требования части 1 статьи 70 Закона
Краснодарского края «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского
края», руководствуясь частью 6 статьи 70
Закона Краснодарского края от 21 августа
2007 года № 1315-КЗ «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского
края», пунктом «с» статьи 12 Закона Крас-
нодарского края «О системе избирательных
комиссий, комиссий референдума в Крас-
нодарском крае», окружная избирательная
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать депутата Законодатель-

ного Собрания Краснодарского края седьмого
созыва Пархоменко Юлию Викторовну, из-
бранную по одномандатному избирательному
округу № 32.

2. Выдать зарегистрированному депутату
Пархоменко Юлии Викторовне удостоверение
об избрании депутатом Законодательного
Собрания Краснодарского края седьмого
созыва по одномандатному избирательному
округу № 32.

3. Разместить настоящее решение на стра-
нице окружной избирательной комиссии в
сети Интернет.

4. Направить настоящее решение для
опубликования в газету «Анапское Черно-
морье».

5. Направить настоящее решение в избира-
тельную комиссию Краснодарского края.

6. Возложить контроль за выполнением
пунктов 2, 3, 4 и 5 настоящего решения на
секретаря окружной избирательной комиссии
Л.О. Крамаровского.

Председатель окружной
избирательной комиссии

Т.Н. Завизион
Секретарь окружной

избирательной комиссии
Л.О. Крамаровский

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Анапская

от 16 сентября 2022 года                                                                                                         № 57/434
О регистрации избранного депутата Совета муниципального образования
город-курорт Анапа четвертого созыва Демурчева Леонида Геннадиевича
В соответствии со статьей 60 Закона

Краснодарского края от 26 декабря 2005
года № 966-КЗ «О муниципальных выбо-
рах в Краснодарском крае», на основании
решения территориальной избирательной
комиссии Анапская от 12 сентября 2022 года
№ 56/433 «Об определении результатов
дополнительных выборов депутата Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа четвертого созыва по Витязевскому
сельскому одномандатному избирательному
округу №19», территориальная избиратель-
ная комиссия Анапская РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать избранного депута-
та Совета муниципального образования
город-курорт Анапа четвертого созыва по
Витязевскому сельскому одномандатному
избирательному округу № 19 Демурчева
Леонида Геннадиевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату

Демурчеву Леониду Геннадиевичу удо-
стоверение об избрании депутатом Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа.

3. Разместить настоящее решение на
странице территориальной избирательной
комиссии Анапская в сети Интернет.

4 .  Напра вить  настоящее решение
для опубликования в газету «Анапское
Черноморье».

5. Возложить контроль за выполнением
пунктов 2, 3, 4 настоящего решения на се-
кретаря окружной избирательной комиссии
Л.О. Крамаровского.

Председатель окружной
избирательной комиссии

Т.Н. Завизион
Секретарь окружной

избирательной комиссии
Л.О. Крамаровский

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО

(РОСАВТОДОР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.07.2022 Москва                                                                                                      № 2131-р
Об изъятии для нужд Российской Федерации земельных участков в целях

обеспечения реализации проекта «Строительство и реконструкция участков
автомобильнойдороги А-290 Новороссийск-Керчь. Строительство

и реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь
на участке км 52 - км 73, Краснодарский край»

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от
8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 декабря 2017 г.
№ 1596 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие
транспортной системы», подпунктом 5.4.1(1)
пункта 5 Положения о Федеральном дорожном
агентстве, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от
23 июля 2004 г. № 374, приказом Мини-
стерства транспорта Российской Федерации
от 18 августа 2020 г. № 313 «Об утверждении
Порядка установления и использования полос
отвода автомобильных дорог федерального
значения», распоряжением Федерального
дорожного агентства от 28 декабря 2018 г.
№ 4626-р «Об утверждении документации по
планировке территории объекта «Строитель-
ство и реконструкция участков автомобильной
дороги М-25 Новороссийск - Керчь (на Симфе-
рополь), подъезды к морским портам Кавказ и
Тамань. Строительство и реконструкция авто-
мобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь
на участке км 52 - км 73, Краснодарский край»
(с учетом изменений, внесенных распоряже-
ниями Федерального дорожного агентства от
21 февраля 2019 г. № 452-р, от 22 ноября 2021 г.
№ 4205-р), обращениями федерального казен-
ного учреждения «Управление федеральных
автомобильных дорог «Черноморье» Феде-
рального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор
«Черноморье») от 14 апреля 2022 г. № 3447/17,
от 30 июня 2022 г. № 5949/17 и в целях обе-
спечения реализации проекта «Строительство и
реконструкция участков автомобильной дороги
А-290 Новороссийск - Керчь. Строительство и
реконструкция автомобильной дороги А-290
Новороссийск -Керчь на участке км 52 - км 73,
Краснодарский край» (далее - Проект):

1.  Изъять   в  установленном  порядке  для
нужд Российской  Федерации земельные участ-
ки, указанные в приложении к настоящему
распоряжению.

2. ФКУ Упрдор «Черноморье»:
обеспечить в установленном порядке выпол-

нение комплекса мероприятий в целях изъятия
земельных участков, указанных в приложении
к настоящему распоряжению;

обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения (за исключением приложения) в
порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муници-

пальных правовых актов уставом поселения,
городского округа (муниципального района
в случае, если земельные участки, подлежа-
щие изъятию, расположены на межселенной
территории) по месту нахождения земельных
участков, подлежащих изъятию;

направить копию настоящего распоря-
жения правообладателям изымаемых зе-
мельных участков письмом с уведомлением
о вручении;

направить копию настоящего распоряжения
в территориальный орган Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и
картографии;

обеспечить подготовку и заключение согла-
шений об изъятии земельных участков в целях
обеспечения реализации Проекта;

обеспечить внесение в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений о подле-
жащих образованию (уточнению) земельных
участках, права на которые прекращаются в
соответствии с настоящим распоряжением;

обеспечить внесение в Единый государ-
ственный реестр недвижимости сведений о
принадлежности изъятых земельных участков
к категории земель промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для обе-
спечения космической деятельности, земель
обороны, безопасности и земель иного специ-
ального назначения, если такие земельные
участки не отнесены к категории земель на-
селенных пунктов;

обеспечить прекращение и переход прав на
земельные участки в связи с изъятием в целях
обеспечения реализации Проекта;

обеспечить направление настоящего рас-
поряжения в уполномоченные на размещение
в государственных информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности
органы исполнительной власти Краснодарско-
го края и соответствующие органы местного
самоуправления, на территории которых рас-
положены земельные участки, подлежащие
изъятию, для исполнения части 2 статьи 57
Градостроительного кодекса Российской
Федерации в части размещения настоящего
распоряжения в государственной информаци-
онной системе обеспечения градостроительной
деятельности.

3. ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР» разместить
настоящее распоряжение на официальном
сайте Федерального дорожного агентства в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

Заместитель руководителя
И.В. Костюченко

ПАМЯТКА ПО ЗАГОТОВКЕ И СБОРУ ВАЛЕЖНИКА
Гражданин, выразивший намерение осу-

ществить заготовку и сбор валежника для
собственных нужд направляет в произвольной
форме уведомление о заготовке и сборе ва-
лежника в адрес лесничества – филиала ГКУ
КК «Комитет по лесу», в границах которого
предполагается осуществить заготовку и сбор
валежника, не позднее чем за 15 рабочих дней
до проведения работ.

В уведомлении обязательно указываются
следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии)
гражданина, его адрес места проживания,
данные документа, удостоверяющего лич-
ность, телефон;

2) сведения о местонахождении лесного
участка, в границах которого планируется
осуществить заготовку и сбор валежника (лес-
ничество, участковое лесничество, квартал,
выдел)*;

3) предполагаемый способ заготовки и сбора
валежника (с применением или без применения
ручных пил, топоров, легких бензопил);

4) цель использования валежника (отопление
жилых домов, теплиц, ремонт строений и соору-
жений и других личных, семейных и домашних
целей, не связанных с предпринимательской
деятельностью), а также требуемый объем в м3;

5) срок завершения работ по заготовке и
сбору валежника.

ВНИМАНИЮ БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ!
Отделение ПФР по Краснодарскому краю информирует

В целях обеспечения полноты и достоверности
сведений о пенсионных  правах  застрахованных
лиц, учтенных в территориальных органах ПФР и
необходимых для своевременного и правильного
назначения пенсий граждане могут ознакомить-
ся с данными индивидуального лицевого счета
через информационную систему Пенсионного
фонда Российской Федерации «Личный кабинет
застрахованного лица». В случае расхождения
сведений ИЛС со сведениями трудовой книжки,
архивных справок о страховом стаже, отсутствие
сведений о периодах трудовой деятельности,
застрахованные лица вправе обратиться с заявле-
нием о корректировке индивидуального лицевого
счета  в соответствии с Порядком осуществления
корректировки сведений индивидуального (пер-
сонифицированного) учета и внесения уточнений
(дополнений) в индивидуальный лицевой счет,
утвержденным Постановлением Правления
ПФ РФ от 15.10.2019 № 519п.

В целях корректировки сведений персони-
фицированного учета и внесения уточнений
(дополнений) в индивидуальный лицевой счет
зарегистрированное лицо (представитель зареги-
стрированного лица) представляет заявление, а
также документы:

документ, удостоверяющий личность граж-
данина;

документы, подтверждающие основания для
корректировки сведений персонифицированного
учета и внесения уточнений (дополнений) в
индивидуальный лицевой счет.

Заявление и документы могут быть поданы
застрахованным лицом лично либо через своего
представителя путем подачи непосредствен-
но в территориальный орган ПФР, а также
путем направления в форме электронного
документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, в том числе сети «Интернет», включая
федеральную государственную информационную
систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг».

К сведению информируем. Отделом оценки
пенсионных прав застрахованных лиц № 3 в
городе-курорте Анапа Отделения ПФР по Красно-
дарскому краю проводится работа по дополнению
индивидуальных лицевых счетов сведениями о
периодах воинской службы по призыву.

В случае, если в индивидуальном лицевом
счете отсутствуют указанные сведения, то
необходимо обратиться со сведениями, под-
тверждающими период воинской службы
по призыву в Клиентскую службу (на правах
отдела) в городе-курорте Анапа по адресу:
ул. Владимирская, 130.

К уведомлению прилагается копия докумен-
та, удостоверяющего личность.

Предусмотрена возможность подачи граж-
данами уведомления и прилагаемых к нему
документов лично, по почте, факсимильной
связью, а также посредством электронной
связи.

Уведомление и прилагаемые к нему доку-
менты рассматриваются специалистами лес-
ничества в течение 10 рабочих дней с даты их
регистрации при поступлении в лесничество.

По результатам рассмотрения выносится
решение о возможности осуществления за-
готовки и сбора валежника либо решение об
отказе. Направляются в адрес заявителя в
письменной форме.

*Информацию о местоположении лесных
участков, на которых возможно осуществить

заготовку и сбор валежника (лесничество,
участковое лесничество, квартал, выдел), а
также объем валежной древесины возможный
для заготовки можно получить в соответствую-
щем лесничестве - филиале ГКУ КК «Комитет
по лесу».

Обращаем ваше внимание, что предоставле-
ние валежной древесины, а также информации
гражданам от ГКУ КК «Комитет по лесу»,
необходимой для подготовки уведомления,
осуществляется на безвозмездной основе.

В случае выявления нарушений установлен-
ного порядка звоните по телефону:

(886166) 33-2-81 Герш Валентин Адольфович
(руководитель ГКУ КК «Комитет по лесу»);

(8861) 293-78-08 (доб. 333) Орленко Кирилл
Александрович (министерство природных
ресурсов Краснодарского края).



Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.09.2022 № 2188

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 6 октября 2016 г.
№ 4004 «Об определении мест и объектов для отбывания уголовного

и административного наказаний в виде исправительных и обязательных
работ на территории муниципального образования город-курорт Анапа

и видов обязательных работ»
В соответствии со статьями 49, 50 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации, статьями
25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации, частью 2 статьи 32.13
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на основании
статьи 34 Устава муниципального образова-
ния город-курорт Анапа постановляю:

1. Внести в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 6 октября 2016 г. № 4004 «Об
определении мест и объектов для отбывания
уголовного и административного наказаний
в виде исправительных и обязательных работ
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа и видов обязательных
работ» изменения, изложив приложения 1
– 4 в новой редакции согласно приложениям
1 – 4 к настоящему постановлению.

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

3. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 08.09.2022  № 2188
«Приложение 1

к постановлению администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 6 октября 2016 г. № 4004

(в редакции постановления администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 08.09.2022  № 2188)

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для отбывания уголовного наказания в виде исправительных работ

№
п/п

Наименование организации Место нахождения
организации

1 2 3
1 АО «Анапа Водоканал» г. Анапа, ул. Ленина, 125
2 АО «Анапский хлебокомбинат» г. Анапа, ул. Астраханская, 102
3 АО «ДиЛУЧ» – санаторно-курортный комплекс г. Анапа, ул. Пушкина, 22
4 АО «Дорожное эксплуатационное предприятие

№ 116»
Анапский район,

хут. Воскресенский, промзона
5 АО «Зеленстрой» г. Анапа, ул. Советская, 134
6 АО «Коммунальщик» г. Анапа, ул. Ленина, 141
7 АО «Санаторий «Мотылек» г. Анапа, ул. Пушкина, 36
8 АО «Теплоэнерго» г. Анапа, ул. Парковая, 58-а

9 Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Городская больница города Анапы» ми-
нистерства здравоохранения Краснодарского края

г. Анапа, ул. Крымская, 24

10 Государственное унитарное предприятие Красно-
дарского края «Пансионат «Высокий берег»

г. Анапа, ул. Ивана Голубца, 2

11 ЗАО ОПХ «Анапа» Анапский район, ст-ца Анап-
ская, ул. Кавказская, 92

12 ЗАО «Санаторий «Малая бухта» г. Анапа, ул. Таманская, 4
13 ЗАО «Санаторий «Анапа-Океан» г. Анапа, ул. Ленина, 3
14 ЗАО «Санаторий «БФО» г. Анапа, ул. Пушкина, 13
15 ЗАО «Санаторий «Кубань» г. Анапа, ул. Пушкина, 30
16 ЗАО «Санаторий «Надежда» г. Анапа, ул. Калинина, 30
17 Муниципальное бюджетное учреждение «Бла-

гоустройство» муниципального образования
город-курорт Анапа

г. Анапа, ул. Ленина, 157-а

18 Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние по строительству и капитальному ремонту»

г. Анапа, ул. Крымская, 150

19 Муниципальное казенное учреждение «Учрежде-
ние по обеспечению деятельности органов местно-
го самоуправления муниципального образования
город-курорт Анапа»

г. Анапа, ул. Заводская, 28-л

20 Муниципальное унитарное предприятие муници-
пального образования город-курорт Анапа «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства»

г. Анапа, ул. Северная, 1-б

21 Муниципальное унитарное учреждение «Бюро по
оказанию ритуальных услуг» г. Анапа

г. Анапа, ул. Мирная, 116

22 НАО «Анапское ПАТП» г. Анапа, ул. Парковая, 66
23 ОАО «Санаторий «Анапа» г. Анапа, ул. Гребенская, 3
24 ОАО «Санаторий «Родник» г. Анапа,

Пионерский проспект, 30
25 ООО «Вектор» Анапский район,

хут. Воскресенский,
пр. Дорожников, 14

26 ООО АФ «Гостагай» Анапский район,
ст-ца Гостагаевская,

ул. Новороссийская, 100
27 ООО «Пансионат «ФЕЯ-1» г. Анапа, 1-й проезд, 5
28 ООО «Пансионат «ФЕЯ-2» г. Анапа,

Пионерский проспект, 107-а
29 ООО «Пансионат «ФЕЯ-3» г. Анапа,

Пионерский проспект, 100
30 ООО «Санаторий «Старинная Анапа» г. Анапа, ул. Набережная, 2
31 ООО СП «ФЕЯ» Анапский район, с. Джигинка,

ул. Центральная, 1
32 ООО «Фирма Дортэкс» г. Анапа, ул. Парковая, 68-а

».
Начальник управления  по взаимодействию с правоохранительными

органами администрации муниципального образования
город-курорт Анапа А.В. Анфилатов

 Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 08.09.2022  № 2188
«Приложение 2

к постановлению администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 6 октября 2016 г. № 4004

(в редакции постановления администрации
муниципального образования город-курорт Анапа

от 08.09.2022  № 2188)
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов для отбывания уголовного и административного
наказаний в виде обязательных работ

№
п/п

Наименование организации Место нахождения
организации

1 2 3
1 Администрация Анапского сельского округа администра-

ции муниципального образования город-курорт Анапа
Анапский район,
ст-ца Анапская,

ул. Комсомольская, 75-а
2 Администрация Благовещенского сельского округа

администрации муниципального образования город-
курорт Анапа

г. Анапа,
ст-ца Благовещенская,

ул. Лобача, 14
3 Администрация Виноградного сельского округа адми-

нистрации муниципального образования город-курорт
Анапа

Анапский район,
пос. Виноградный,

ул. Горького, 22
4 Администрация Витязевского сельского округа администра-

ции муниципального образования город-курорт Анапа
г. Анапа, с. Витязево,

ул. Советская, 24
5 Администрация Гайкодзорского сельского округа адми-

нистрации муниципального образования город-курорт
Анапа

Анапский район,
с. Гай-Кодзор,

пер. Школьный, 1
6 Администрация Гостагаевского сельского округа адми-

нистрации муниципального образования город-курорт
Анапа

Анапский район,
ст-ца Гостагаевская,

ул. Советская, 72
7 Администрация Джигинского сельского округа адми-

нистрации муниципального образования город-курорт
Анапа

Анапский район,
с. Джигинка,

ул. Центральная, 8
8 Администрация Первомайского сельского округа адми-

нистрации муниципального образования город-курорт
Анапа

Анапский район,
с. Юровка,

ул. Мироненко, 4

9 Администрация Приморского сельского округа адми-
нистрации муниципального образования город-курорт
Анапа

Анапский район,
с. Цибанобалка,
ул. Садовая, 54

10 Администрация Супсехского сельского округа администра-
ции муниципального образования город-курорт Анапа

Анапский район,
с. Супсех,

ул. Фрунзе, 72
11 АО «Анапа Водоканал» г. Анапа, ул. Ленина, 125
12 АО «Коммунальщик» г. Анапа, ул. Ленина, 141
13 ЗАО «Зеленстрой» г. Анапа, ул. Советская,

134
14 Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство»

муниципального образования город-курорт Анапа
г. Анапа,

ул. Ленина, 157-а
15 Муниципальное казенное учреждение «Управление по

строительству и капитальному ремонту»
г. Анапа,

ул. Крымская, 150
16 Муниципальное казенное учреждение «Учреждение по

обеспечению деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования город-курорт Анапа»

г. Анапа,
ул. Заводская, 28-л

17 Муниципальное унитарное предприятие муниципального
образования город-курорт Анапа «Бюро по оказанию
ритуальных услуг»

г. Анапа,
ул. Мирная, 116

18 Муниципальное унитарное предприятие муниципального
образования город-курорт Анапа «Управление жилищно-
коммунального хозяйства»

г. Анапа,
ул. Северная, 1-б

   ».
Начальник управления  по взаимодействию с правоохранительными

органами администрации муниципального образования
город-курорт Анапа А.В. Анфилатов

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 08.09.2022 № 2188

«Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 6 октября 2016 г. № 4004
(в редакции постановления администрации

униципального образования город-курорт Анапа
от 08.09.2022  № 2188 )

ПЕРЕЧЕНЬ
мест и объектов для отбывания уголовного и административного наказаний

в виде исправительных и обязательных работ с облегченными условиями
труда для лиц, имеющих группу инвалидности либо иные ограничения

 по труду
№
п/п

Наименование организации Место нахождения
организации

1 2 3
1 Администрация Анапского сельского округа администра-

ции муниципального образования город-курорт Анапа
Анапский район, ст-ца

Анапская, ул. Комсомоль-
ская, 75-а

2 Администрация Благовещенского сельского округа
администрации муниципального образования город-
курорт Анапа

г. Анапа, ст-ца Благове-
щенская, ул. Лобача, 14

3 Администрация Виноградного сельского округа адми-
нистрации муниципального образования город-курорт
Анапа

Анапский район, пос. Ви-
ноградный, ул. Горького,

22
4 Администрация Витязевского сельского округа адми-

нистрации муниципального образования город-курорт
Анапа

г. Анапа, с. Витязево,
ул. Советская, 24
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5 Администрация Гайкодзорского сельского округа адми-
нистрации муниципального образования город-курорт
Анапа

Анапский район, с. Гай-
Кодзор, пер. Школьный, 1

6 Администрация Гостагаевского сельского округа адми-
нистрации муниципального образования город-курорт
Анапа

Анапский район,
ст-ца Гостагаевская,

ул. Советская, 72
7 Администрация Джигинского сельского округа адми-

нистрации муниципального образования город-курорт
Анапа

Анапский район,
с. Джигинка,

ул. Центральная, 8
8 Администрация Первомайского сельского округа адми-

нистрации муниципального образования город-курорт
Анапа

Анапский район,
с. Юровка,

ул. Мироненко, 4
9 Администрация Приморского сельского округа адми-

нистрации муниципального образования город-курорт
Анапа

Анапский район,
с. Цибанобалка,
ул. Садовая, 54

10 Администрация Супсехского сельского округа админи-
страции муниципального образования город-курорт
Анапа

Анапский район,
с. Супсех, ул. Фрунзе, 72

11 Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство»
муниципального образования город-курорт Анапа

г. Анапа,
ул. Ленина, 157-а

12 Муниципальное казенное учреждение «Управление по
строительству и капитальному ремонту»

г. Анапа,
ул. Крымская, 150

13 Муниципальное казенное учреждение «Учреждение по обе-
спечению деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Анапа»

г. Анапа,
ул. Заводская, 28-л

14 Муниципальное унитарное предприятие муниципального
образования город-курорт Анапа «Бюро по оказанию
ритуальных услуг»

г. Анапа, ул. Мирная, 116

15 Муниципальное унитарное предприятие муниципального
образования город-курорт Анапа «Управление жилищно-
коммунального хозяйства»

г. Анапа, ул. Северная, 1-б

   ».
Начальник управления  по взаимодействию с правоохранительными

органами администрации муниципального образования
город-курорт Анапа А.В. Анфилатов

Приложение 4
к постановлению администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 08.09.2022  № 2188

«Приложение 4
к постановлению администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 6 октября 2016 г. № 4004
(в редакции постановления администрации

муниципального образования город-курорт Анапа
от 08.09.2022 № 2188)

ВИДЫ обязательных работ
1. Погрузочно-разгрузочные работы, земляные работы, подсобные работы на стройплощад-

ках, подсобные работы при прокладке и ремонте водопроводных, канализационных
коммуникаций.

2.  Уборка, озеленение и благоустройство территории муниципального образования
город-курорт Анапа, объектов бытового и культурного назначения.

3.  Поддержание санитарного состояния мемориалов, обелисков и памятников военной
истории, кладбищ и захоронений.

4.  Ликвидация стихийных свалок, санитарная очистка лесополос на территории муни-
ципального образования город-курорт Анапа.

5.  Ремонтно-строительные работы на дорогах (скашивание травы, вырубка кустарников
на обочинах, очистка дорожного покрытия от грязи, снега, льда в местах, недоступных
для дорожной техники).

6.  Другие направления трудовой деятельности, не требующие специальной подготовки
и квалификации работников.

».
Начальник управления  по взаимодействию с правоохранительными

органами администрации муниципального образования
город-курорт Анапа А.В. Анфилатов

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2022 № 2203

Об установлении постоянного публичного сервитута на части земельных
участков с кадастровыми номерами 23:37:0103002:11 и 23:37:0103002:520

в целях обеспечения прохода и проезда через земельные участки
В соответствии со статьей 23 Земельного

кодекса Российской Федерации, Законом
Краснодарского края от 5 ноября 2002 г.
№ 532-КЗ «Об основах регулирования зе-
мельных отношений в Краснодарском крае»,
руководствуясь статьей 34 Устава муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа, рас-
поряжением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 марта
2018 г. № 39-р «Об определении полномочий
заместителей главы муниципального образо-
вания город-курорт Анапа», постановляю:

1. Установить постоянный публичный
сервитут на часть (площадью 1 426,1 кв. м)
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0103002:11, общей площадью 3 160 кв.
м, расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Набережная, 80, и часть
(площадью 925,8 кв. м) земельного участка
с кадастровым номером 23:37:0103002:520,
общей площадью 2 788 кв. м, расположенного
относительно ориентира: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Красноармейская, в целях
обеспечения прохода и проезда через земель-
ные участки согласно схеме сферы действия
постоянного публичного сервитута на када-
стровом плане территории (приложение).

2. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации.

3. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муници-
пального образования город курорт Анапа.

5. Управлению имущественных отношений
администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа (Ященко Е.С.)
обратиться в Анапский отдел Управления
Федеральной службы государственной ре-
гистрации кадастра и картографии по Крас-
нодарскому краю для внесения сведений о
постоянном публичном сервитуте в Единый
государственный реестр недвижимости.

6. Публичный сервитут считается уста-
новленным со дня внесения сведений о
нем в Единый государственный реестр не-
движимости.

7. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Анапа

Р.Г.  Юнаев

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации  муниципального образования
город-курорт Анапа 13.09.2022 № 2203

Схема действия постоянного публичного сервитута
на кадастрвом плане территории

№ 68. ВТОРНИК
20 сентября 2022 г.



Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2022 № 2221

Об аннулировании наименования элемента улично-дорожной сети –
улица Приморская, расположенного в селе Сукко городского округа

город-курорт Анапа Краснодарского края, в границах земельного участка
с кадастровым номером 23:37:1101003:23, в кадастровом квартале

23:37:1101003
В соответствии с федеральными зако-

нами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О Феде-
ральной информационной адресной системе
и о внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 ноября 2014 г.
№ 1221 «Об утверждении Правил присвое-
ния, изменения и аннулирования адресов»,
руководствуясь Уставом муниципального
образования город-курорт Анапа, Поло-
жением об основных принципах и порядке
присвоения, изменения, аннулирования
наименований элементов улично-дорожной
сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения) и элементов планировочной
структуры на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утверж-
денным постановлением администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 28 июля 2022 г. № 1818, учитывая
решение Совета муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 14 ноября 2013 г.
№ 404 «Об утверждении генерального плана
городского округа город-курорт Анапа», по-
становление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 5 декабря
2013 г. № 4932 «Об утверждении перечня
автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального об-
разования город-курорт Анапа», решение
межведомственной топонимической комис-
сии (комиссии по наименованиям) при ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (протокол от 5 августа
2022 г. № 3), постановляю:

1. Аннулировать наименование элемента
улично-дорожной сети – улица Приморская,
расположенного в селе Сукко городского

округа город-курорт Анапа Краснодарского
края, в границах земельного участка с када-
стровым номером 23:37:1101003:23, в када-
стровом квартале 23:37:1101003, согласно схе-
ме расположения элемента улично-дорожной
сети (приложение) и его уникальный номер
в государственном адресном реестре.

2. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) обеспечить размещение сведений
об аннулировании наименования элемента
улично-дорожной сети – улица Приморская,
расположенного в селе Сукко городского
округа город-курорт Анапа Краснодарско-
го края, в границах земельного участка с
кадастровым номером 23:37:1101003:23, в
кадастровом квартале 23:37:1101003, и его
уникального номера в государственном
адресном реестре в течение трех рабочих
дней со дня вступления в силу настоящего
постановления.

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

4. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования город-
курорт Анапа Юнаева Р.Г.

6. Постановление вступает в силу со дня
его подписания.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2022 № 2216

О проведении на территории муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальной универсальной розничной

периодичной ярмарки «На Северной» в 2023 году
В соответствии с Федеральным законом от

28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»,
Законом Краснодарского края от 1 марта
2011 г. № 2195-КЗ «Об организации дея-
тельности розничных рынков, ярмарок и
агропромышленных выставок-ярмарок на
территории Краснодарского края», поста-
новлением главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 6 марта 2013 г.
№ 208 «Об установлении требований к
организации выставок-ярмарок, продаже
товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ярмарках, выставках-ярмарках на терри-
тории Краснодарского края», распоряжением
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании заявки
муниципального унитарного предприятия
муниципального образования город-курорт
Анапа «Управление жилищно-коммунального
хозяйства» постановляю:

1. Проводить муниципальную универ-
сальную розничную периодичную ярмарку
«На Северной» (далее – ярмарка) по адресу:
г. Анапа, ул. Северная, д. 1-б, с 3 января по 31 де-
кабря 2023 г., в соответствии с режимом
работы, разработанным и утвержденным
организатором ярмарки.

2. Определить организатором ярмарки
муниципальное унитарное предприятие муни-
ципального образования город-курорт Анапа
«Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства» (ИНН 2301008374, ОГРН 1022300507206).
Юридический адрес: 353440, Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Северная, д. 1-б, адрес
электронной почты: anapagkh@rambler.ru,
контактный телефон +7 (861-33) 3-21-37.

3. Рекомендовать организатору ярмарки:
1) разработать и утвердить план меро-

приятий по организации ярмарки и продаже
товаров на ней;

2) определить режим работы и порядок
организации ярмарки, порядок предостав-
ления торговых мест на ней;

3) обеспечить размещение торговых мест на
ярмарке с соблюдением норм и правил пожарной
безопасности, санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;

4) обеспечить принятие мер по охране
общественного порядка во время проведения
ярмарки;

5) обеспечить доступность торговых мест на
ярмарке для инвалидов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

6) обеспечить продажу товаров на ярма-
рочной площадке, оборудованной подъез-
дами для погрузочно-разгрузочных работ,
отвечающими установленным действующим
законодательством условиям;

7) опубликовать в средствах массовой
информации и разместить на своем сайте
(при наличии) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» информа-
цию о плане мероприятий по организации
ярмарки и продаже товаров на ней.

4. Рекомендовать государственному бюд-
жетному учреждению Краснодарского края
«Управление ветеринарии Анапского района»
(Ракитин Б.П.) обеспечить прохождение вете-
ринарной экспертизы сельскохозяйственной
продукции и продукции животного проис-
хождения, реализуемой на ярмарке.

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

6. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования  город-курорт Анапа

В.С. Воронов

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2022 № 2201

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории для размещения линейного объекта «Межпоселковый

газопровод от ГРС в. Джемете (новая) до ст. Гостагаевская
(переподключение потребителя)»

Постановлением администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
от 31 января 2022 г. № 150 «О разрешении
Обществу с ограниченной ответственностью
«Газпром межрегионгаз» подготовки до-
кументации по планировке территории»
Обществу с ограниченной ответственно-
стью «Газпром межрегионгаз» разрешена
подготовка документации по планировке
территории (проект планировки территории
и проект межевания территории) для раз-
мещения линейного объекта Программы
газификации регионов РФ (Краснодарский
край): «Межпоселковый газопровод от ГРС
в. Джемете (новая) до ст. Гостагаевская (пере-
подключение потребителя)».

В соответствии с действующим законодатель-
ством проведены общественные обсуждения
по проекту планировки территории и проекту
межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «Межпоселковый газопровод
от ГРС в. Джемете (новая) до ст. Гостагаевская
(переподключение потребителя)».

Руководствуясь статьями 42, 43, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьями 16, 37 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 34 Устава муниципального образования
город-курорт Анапа, распоряжением админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об
определении полномочий заместителей главы
муниципального образования город-курорт
Анапа», учитывая протокол общественных
обсуждений от 30 августа 2022 г., заключение
по результатам общественных обсуждений

от 30 августа 2022 г., постановляю:
1. Утвердить проект планировки терри-

тории и проект межевания территории для
размещения линейного объекта «Межпосел-
ковый газопровод от ГРС в. Джемете (новая)
до ст. Гостагаевская (переподключение
потребителя)» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муници-
пального образования город-курорт Анапа.

3. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) в течение семи дней
со дня издания настоящего постановления
обеспечить официальное опубликование
(размещение) настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации
(без приложения) и в официальном сетевом
издании anapa-offi cial.

4. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Анапа

Р.Г.  Юнаев

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Коноваловой
Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 353421,
Краснодарский край, Анапский район,
п. В. Джемете, ул. Д. Орехова, д. 5, электрон-
ная почта: keju@list.ru, контактный телефон
8 (918) 3123182, квалификационный ат-
тестат 23-10-19, СНИЛС 051-247-936 45,
кадастровый инженер Коновалова Елена
Юрьевна является членом СРО «Кадастро-
вые инженеры юга», номер в реестре СРО
КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru,
реестровый номер 570, договор подряда
№ 110 от 28.07.2022 г.) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером
23:37:1005001:140, по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Супсехский, с. Сукко,
ул. Казачий стан, 5, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является
ФЕДОРОВА Наталья Анатольевна
(СНИЛС 023-897-443 80, почтовый адрес:
646691, г. Крымск, ул. Гречко М., д. 98,
кв. 6, тел. 8 (918) 261-70-15).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Супсехский, с. Сукко, ул. Казачий стан, 5,
26 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Владимир-
ская, д. 101-а, блок 2, офис 3.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ земельных участков,
содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на
местности принимаются со следующего дня
после опубликования объявления и в течение
30 календарных дней по адресу: Краснодар-
ский край, г. Анапа, ул. Владимирская, 101-а,
блок 2, офис 3, электронная почта keju@list.ru,
контактный телефон 8 (918) 3123182.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы земельного участ-
ка в кадастровом квартале 23:37:1005001
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Супсехский, с. Сукко, ул. Казачий стан,
7, к.н. 23:37:1005001:139; Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Супсехский, с. Сукко,
проезд Таманский, 6, к.н. 23:37:1005001:501;
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Суп-
сехский, с. Сукко, проезд Таманский, 8,
к.н. 23:37:1005001:502; Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Супсехский, с. Сукко, ул. Казачий
стан, 3, к.н. 23:37:1005001:500.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Чеботаревым
Александром Сергеевичем (адрес: г. Анапа,
ул. Терская, 34, e-mail: chebotarev_as@mail.ru,
тел. 8 (918) 3935085, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, –
9311) выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 23:37:0602003:462,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Почтовая, 20-а.

Заказчиком кадастровых работ является
ДЕРЕВЕНЕЦ Ольга Ивановна, заре-
гистрированная по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Почтовая, 20-а, тел. 8 (918) 4481776.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 1 ноября 2022 г. в
10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Почтовая, 20-а.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Краснодар-

ский край, г. Анапа, ул. Некрасова, 119, каб. 3.
Требования о проведении согласования

местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 30 сентября
2022 г. по 31 октября 2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 30 сентября 2022 г. по 31 октября 2022 г.
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Некрасова, 119, каб. 3.

Смежный земельный участок, с правообла-
дателями которого необходимо согласовать
местоположение границ: кадастровый номер
23:37:0602003:461, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Почтовая, 20.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.40 Федерального закона
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
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Число участковых избирательных комиссий 2
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол
территориальной избирательной комиссии

2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги
голосования по которым были признаны недействительными

0

1 Число избирателей, внесенных в список 5363
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 5340
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-

вавшим досрочно
0

4 Число бюллетеней, выданных участковой комиссией из-
бирателям в помещении

1578

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения

493

6 Число погашенных бюллетеней 3269
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 492
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 1575
9 Число недействительных бюллетеней 55

10 Число действительных бюллетеней 2012
11 Число утраченных бюллетеней 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
13 Демурчев Леонид Геннадиевич 1594
14 Лисов Евгений Евгеньевич 49
15 Сукасян Артем Сергеевич 63
16 Янцен Олег Витальевич 306

Дополнительные выборы депутата Совета муниципального
образования город-курорт Анапа четвертого созыва

по Витязевскому сельскому одномандатному
избирательному округу № 19

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

территориальная избирательная комиссия Анапская,
Витязевский сельский одномандатный избирательный округ №19

Приняли участие в выборах                                   38,62% (выборы состоялись)

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа № 31
Число участковых избирательных комиссий на территории одно-
мандатного избирательного округа

52

Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен протокол №
1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов

52

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на
избирательных участках, итоги голосования по которым были при-
знаны недействительными, на момент окончания голосования

0

1 Число избирателей, внесенных в списки 106558
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 95000
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-

вавшим досрочно
0

4 Число бюллетеней, выданных участковыми комиссиями
избирателям в помещениях для голосования

66177

5 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещений
для голосования

3215

6 Число погашенных бюллетеней 25608
7 Число бюллетеней в переносных ящиках для г олосования 3214
8 Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 66085
9 Число недействительных бюллетеней 669

10 Число действительных бюллетеней 68630
11 Число утраченных бюллетеней 0
12 Число  бюллетеней, не учтенных при получении 0
13 Булатов Руслан Рашитович 3864
14 Вишняков Эльвиз Сейранович 2263
15 Дереновский Сергей Игоревич 3066
16 Игнатов Игорь Борисович 5582
17 Морарь Николай Иванович 53855

Приняли участие в выборах:                        65,12% (выборы состоялись)

Выборы депутатов Законодательного Собрания
Краснодарского края седьмого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ №1

Выборы депутатов Законодательного Собрания
Краснодарского края седьмого созыва

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ №2

Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 31

Число участковых избирательных комиссий на территории
одномандатного избирательного округа

52

Число протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен протокол
№ 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования

52

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на
избирательных участках, итоги голосования по которым были при-
знаны недействительными, на момент окончания голосования

0

1 Число избирателей, внесенных в списки 106951
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 95000
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-

вавшим досрочно
0

Приняли участие в выборах:                                                                   65,23%

4 Число бюллетеней, выданных участковыми комиссиями
избирателям в помещениях для голосования

66536

5 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещений
для голосования

3232

6 Число погашенных бюллетеней 25232
7 Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования 3231
8 Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 66438
9 Число недействительных бюллетеней 753
10 Число действительных бюллетеней 68916
11 Число утраченных бюллетеней 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
13 1. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 3001
14 2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
5934

15 3. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 53411
16 4. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая

партия России
4434

17 5. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 2136

Выборы депутатов Законодательного Собрания
Краснодарского края седьмого созыва

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ №1

Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 32,

Число территориальных избирательных комиссий на территории
одномандатного избирательного округа

2

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол
№ 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов

2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на
избирательных участках, итоги голосования по которым были при-
знаны недействительными, на момент окончания голосования

0

1 Число избирателей, внесенных в списки 104901
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 98693
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-

вавшим досрочно
0

4 Число бюллетеней, выданных участковыми комиссиями
избирателям в помещениях для голосования

69412

5 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помеще-
ний для голосования

5246

6 Число погашенных бюллетеней 24035
7 Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования 5246
8 Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 69400
9 Число недействительных бюллетеней 186
10 Число действительных бюллетеней 74460
11 Число утраченных бюллетеней 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
13 Кочьян Ваграм Анушаванович 3223
14 Пархоменко Юлия Викторовна 57825
15 Пронин Александр Анатольевич 4019
16 Симутина Елена Викторовна 2502
17 Щербаков Ростислав Владимирович 6891

Приняли участие в выборах:                         71,17% (выборы состоялись)

Выборы депутатов Законодательного Собрания
Краснодарского края седьмого созыва

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ №2

Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 32

Число территориальных избирательных комиссий, которые подводят
итоги голосования на территории одномандатного избирательного
округа

2

Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол №
2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования

2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей
на избирательных участках, итоги голосования по которым были
признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

1 Число избирателей, внесенных в списки 104939
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 98693
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-

вавшим досрочно
0

4 Число бюллетеней, выданных участковыми комиссиями
избирателям в помещениях для голосования 69466

5 Число бюллетеней, выданных избирателям вне
помещений для голосования 5249

6 Число погашенных бюллетеней 23978
7 Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования 5249
8 Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 69454
9 Число недействительных бюллетеней 166

10 Число действительных бюллетеней 74537
11 Число утраченных бюллетеней 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
13 1. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 5022
14 2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
6506

15 3. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 54076
16 4. Политическая партия ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России
5721

17 5. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 3212

Приняли участие в выборах:                         71,20% (выборы состоялись)

№ 68. ВТОРНИК
20  сентября 2022 г.

КАФЕ «СЛАВЯНКА»
(ул. Промышленная, 9)

Танцевальные вечера (40+).
Каждую среду с 19.00.

Разрешены свои
напитки и закуски.

Живая музыка. Вход 350 руб.
Тел.: 8 918 055 1619,

8 967 65 800 92.

ПРОДАМ
ДРОВА твердых пород  (дуб,

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

ЩЕНКОВ ЯГДТЕРЬЕРА НЕ-
ДОРОГО. Родились 3 августа 2022
года. Родители – оба охотники.
 8 989-761-53-21. Реклама

КУПЛЮ

Лиц. КО43404, рег. 032/34 от 18.04.2003. Лиц.
№ 00074/35 от 16.01.2015. Реклама

ЗНАКОМСТВО
Женщина познакомится с мужчи-

ной 65-70 лет без в/п для серьезных
отношений.  8 (938) 528-95-83.

ПРОДАЖА/МОНТАЖ.

СДАЮ ЖИЛЬЕ
на длительный строк. Центр.

       8 918-04-04-854. (Татьяна).

ПРЕДПРИЯТИЮ
В СЕЛЕ ЮРОВКА

ТРЕБУЮТСЯ на работу:
РЫБООБРАБОТЧИКИ.

Оплата
сдельно-премиальная

8 918 419 44 35,
8 918 481 2702

Отделение ПФР
по Краснодарскому краю

информирует
Специалистами отдела оценки

пенсионных прав № 3 в городе-
курорте Анапе Отделения Пенси-
онного Фонда проводится работа
по заблаговременной подготовке
документов для назначения пенсий,
предусмотренных Федеральными
законами от 28.12.2013 г., 400-ФЗ
«О страховых пенсиях», от 15.12.2001 г.
№ 166-ФЗ «О государственных пенси-
ях в Российской Федерации».

Осуществляется заблаговременная
работа в соответствии с Порядком,
утвержденным Приказом Отделения
ПФР по Краснодарскому краю от
18.09.2019 г. № 514.

Заблаговременная работа – ком-
плекс мер по обеспечению полноты и
достоверности  сведений о пенсионных
правах  застрахованных  лиц, учтенных
в территориальных органах ПФР и
необходимых для своевременного и
правильного назначения пенсий.

Она проводится за пять лет и за-
вершается не менее чем за 1 месяц до
наступления права на установление
страховой пенсии по старости.

Обратиться с заявлением о про-
ведении заблаговременной работы
гражданин может лично непосред-
ственно в территориальный орган
ПФР по месту своего жительства,
пребывания. При отсутствии реги-
страции по месту жительства, места
пребывания по месту фактического
пребывания, предварительно запи-
савшись на прием к специалисту по
заблаговременной работе.

Записаться на прием в городе-ку-
рорте Анапа возможно непосредствен-
но в территориальном органе ПФР
либо по телефону «горячей линии»
8(800)6000-000.



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

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

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

№ 101 от 24.07.2002 г. участник  общей
долевой собственности ОПЕКУНОВ Ва-
лерий Алексеевич (почтовый адрес:
Краснодарский край, Белореченский район,
г. Белореченск, ул. Новоселовская, 152, тел.
8 (918) 1574951) сообщает о своем намере-
нии выделить земельный участок в счёт
земельной доли для сельскохозяйственного
производства площадью 0,1867 га.

Проект межевания земельного участка под-
готовила кадастровый инженер Коновалова
Елена Юрьевна (почтовый адрес: 353456,
Краснодарский край, Анапский район,
п. Верхнее Джемете, ул. Дмитрия Орехова,
5, адрес электронной почты: keju@list.ru,
контактный телефон 8-918-3123182, № ква-
лификационного аттестата 23-10-19).

Исходный земельный участок имеет ка-
дастровый номер 23:37:1006000:352, адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Супсех-

ский, ЗАО АФ «Кавказ». Местоположение
выделяемого земельного участка: Крас-
нодарский край, г. Анапа, с/о Супсехский,
ЗАО АФ «Кавказ».

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться лично со дня опубли-
кования извещения, предъявив документы,
подтверждающие права участника общей
долевой собственности земельного участка
в границах ЗАО АФ «Кавказ», по адресу:
г. Анапа, ул. Владимирская, 101-а, корп. 2,
Коноваловой Е. Ю.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Ковальчук Павел
Александрович (квалификационный аттестат
№ 23-15-1466, почтовый адрес: Краснодар-
ский край, г. Анапа, ул. Крымская, 177, кон-
тактный тел. 8 (86133) 56412, e-mail: anapa@
kubbti.ru) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 23:37:1001001:2297,
расположенного: Краснодарский край,
Анапский район, с. Супсех, ул. Пограничная,
8, выполняет кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является
БАЛАШОВ Павел Николаевич(почтовый
адрес: г. Москва, ул. Исаковского, д. 6, к. 1,
кв. 220, тел. 8 (925) 50-06- 476).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский район, с. Супсех, ул. Пограничная, 8, 24
октября 2022 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
177 (Краевое БТИ, отдел доп. услуг).

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков принимаются с 20 сентября 2022 года
по 6 октября 2022 года по адресу: Красно-
дарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 177
(Краевое БТИ, отдел доп. услуг).

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, Анапский район, с. Супсех, ул. Светлая,
7, кадастровый номер: 23:37:1001001:2512;
Краснодарский край, Анапский район,
с. Супсех, ул. Пограничная, 6, кадастровый
номер квартала 23:37:1001001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Филимоненко
Олесей Феофановной (почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова,
д. 121, к. 2, кв. 22, e-mail: fi lim23@mail.ru,
тел. +7 929 8427579, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 11803, член А
СРО «ОКИ», № квалификационного атте-
стата 23-11-594 от 21.03.2011 г.) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 23:37:0801011:1051,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 1,
участок 43, 45.

Заказчиком кадастровых работ является
СОЛОШКО Денис Владимирович (по-
чтовый адрес: г. Анапа, ул. Крепостная, д. 11,
тел. 8 918 4873276).

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Колос»,
проезд  1, участок 43, 45, 21 октября 2022 г.
в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа,

ул. Некрасова, д. 121, к. 2, кв. 22.
Обоснованные возражения о местополо-

жении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 20 сентября
2022 г. по 21 октября 2022 г. по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова,
д. 121, к. 2, кв. 22.

Смежные земельные участки, в отно-
шении местоположения границ которых
проводится согласование: земли общего
пользования (проезды) территории СНТ
«Колос», кадастровый номер отсутствует; по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Колос», проезд 1, участок 41, кадастровый
номер отсутствует, а также со всеми заинте-
ресованными лицами.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Филимоненко
Олесей Феофановной (почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова,
д. 121, к. 2, кв. 22, e-mail: fi lim23@mail.ru, тел. +7
929 8427579, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 11803, член А СРО «ОКИ»,
№ квалификационного аттестата 23-11-594 от
21.03.2011 г.) выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 23:37:0801011:1007, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Колос», проезд 3, участок 33, 35.

Заказчиком кадастровых работ является
СОЛОШКО Денис Владимирович (по-

чтовый адрес: г. Анапа, ул. Крепостная, д. 11,
тел. 8 918 4873276).

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Колос»,
проезд 3, участок 33, 35, 21 октября 2022 г. в
13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова,
д. 121, к. 2, кв. 22.

Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
и требования о проведении согласования

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка.

Кадастровым инженером Кусакиной Эм-
мой Георгиевной (почтовый адрес: г. Анапа,
ул. Астраханская, 100, адрес электронной
почты: kusakina_amma@mail.ru, контактный
телефон 8-918-3243225, № квалификаци-
онного аттестата 23-10-87) в отношении
земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0402001:73, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Джигинский, с. Джигинка, ул. Кубанская,
18, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
МООР Александр Эмильянович (адрес:
Краснодарский край, Анапский район,
с. Джигинка, ул. Кубанская, д. 18, телефон
8-918-4590086).

Собрание заинтересованных лиц, по поводу
согласования местоположения границ, состо-
ится по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский район, с. Джигинка, ул. Кубанская, 18,

24 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Астраханская, 100.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 20 сентября 2022 г.
по 21 октября 2022 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Астраханская, 100.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый номер:
23:37:0402001: 660, адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Джигинский, с. Джигинка,
ул. Кубанская, 16.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Коноваловой
Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 353421,
Краснодарский край, Анапский район,
п. В. Джемете, ул. Д. Орехова, д. 5, электрон-
ная почта: keju@list.ru, контактный телефон
8 (918) 3123182, квалификационный аттестат
23-10-19, СНИЛС 051-247-936 45, кадастровый
инженер Коновалова Елена Юрьевна является
членом СРО «Кадастровые инженеры юга»,
номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт
www.kades.ru, реестровый номер 570) на осно-
вании договора подряда № 126 от 29.08.2022 г.
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка
с кадастровым номером 23:37:0902002:109,
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Гайкодзорский, х. Заря, ул. Дружбы, 2.

Заказчиками кадастровых работ являются
ЗАХАРЬЯН Ефрем Аикович (СНИЛС
112-815-664 37, почтовый адрес: 353437,
Анапский район, х. Заря, ул. Дружбы, 2,
тел. 8 (918) 3646134).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Гайкодзорский, х. Заря, ул. Дружбы, 2, 26

октября 2022 г. в 10 часов 00 минут.
Обоснованные возражения относительно

местоположения границ уточняемого зе-
мельного участка и требования о проведении
согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются
со следующего дня после опубликования
объявления и в течение 30 календарных дней
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Владимирская, 101-а, блок 2, электронная
почта: keju@list.ru, контактный телефон
8 (918) 3123182.

Требуется согласовать местоположение
границ с правообладателями смежных зе-
мельных участков в кадастровом квартале
23:37:0902002 по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Гайкодзорский, х. Заря,
ул. Дружбы, 2, к.н. 23:37:0902002:110.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Институт береговой охраны Федеральной службы безопасности

Российской Федерации» объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава на специальных кафедрах

Штатно-должностная категория – гражданский
персонал:

– профессор – 2 единицы;
– доцент – 8 единиц;
– старший преподаватель – 2 единицы;
– преподаватель – 3 единицы.
Условия конкурса:
В конкурсе могут принять участие лица, соот-

ветствующие квалификационным требованиям,
утвержденным Единым квалификационным
справочником должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих, раздел «Квалификацион-
ные характеристики должностей руководителей
и специалистов высшего профессионального и
дополнительного образования», утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н.

Дата проведения конкурса, срок подачи
документов:

Срок представления документов – 15 ноября
2022 года.

Дата проведения конкурса – 29 ноября
2022 года.

Для участия в конкурсном отборе кандидаты
представляют в конкурсную комиссию следующие
документы:

заявление на имя начальника института;
копию документа, удостоверяющего личность;
автобиографию;
личный листок по учету кадров;
копии документов об образовании;
заверенный список научных трудов (публикаций)

с указанием их объема и даты опубликования;
характеристику с места работы.
Документы подаются по адресу:
353441, Краснодарский край, г-к Анапа,

ул. Трудящихся, 2-в.
Телефон: (8-86133) 2-29-09.

местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 20 сентября
2022 г. по 21 октября 2022 г. по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова,
д. 121, к. 2, кв. 22.

Смежные земельные участки, в отно-
шении местоположения границ которых
проводится согласование: земли общего
пользования (проезды) территории СНТ
«Колос», кадастровый номер отсутствует; по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Колос», проезд 3, участок 37, кадастровый
№ 23:37:0801011:765; по адресу: Краснодар-

ский край, г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 2,
участок 36, кадастровый номер отсутствует;
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Колос», проезд 2, участок 34, кадастровый
№ 23:37:0801011:324, а также со всеми за-
интересованными лицами.

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