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Подведены культурно-спортивные итоги курортного сезона.
За лето-2022 в Анапе прошло порядка двух тысяч мероприятий.

Сезон-2022 выдался насыщенным
на события и мероприятия. В этом
году точками притяжения туристов
стали пляжная лаунж-зона, шатер
на Театральной площади, уличная
сцена «Ракушка», Арт-авеню и другие
центральные локации курорта.
После снятия ковидных ограничений в городе прошло свыше 650
культурных мероприятий. На сцене
«Ракушка» состоялось 80 концертов,
выступили 40 артистов.
Более 300 мероприятий прошло на
пляжном лаунже: 40 часов танцев, 60
часов спортивных занятий, 152 часа
просмотренных кинофильмов.
На Арт-авеню провели 720 мастерклассов, написали около 1 000 картин, больше 400 тысяч эксклюзивных
сувениров туристы увезли с собой
по городам России. Всего общегородские мероприятия посетило
порядка 2,5 миллиона жителей и
гостей курорта.
Причем событийные мероприятия
продолжаются и в межсезонье! На
прошлой неделе стартовали «Горгиппийские игры», «Киношок», а
в октябре пройдут мероприятия,
посвященные сбору урожая и молодому вину.

Старшеклассники смогут бесплатно обучиться программированию в рамках проекта «Код
будущего». Депутат Госдумы Иван
Демченко выразил надежду, что
эти программы будут очень востребованы среди учеников и их
родителей.

Жители Города воинской славы почтили память павших героев, возложив цветы к мемориалу

Почтили
память павших
В

Оксана Чурикова

ТОРЖЕСТВЕННОЙ церемонии возложения цветов к
Вечному огню приняли участие
ветеран Великой Отечественной
войны Василий Кулькин, мэр
города Василий Швец, председатель Совета Анапы Леонид
Красноруцкий, руководители
ветеранских и общественных
организаций, правоохранительных органов, представители
казачества, молодежи.

385 дней и ночей Анапа находилась под гнетом оккупантов. Пять
тысяч анапчан погибли и пропали
без вести на фронтах Великой
Отечественной, четыре тысячи
воинов пали при освобождении.
21 сентября 1943 года на анапской
земле кипели жестокие бои. Войска
штурмовали врага с моря, воздуха и
суши. Город был освобожден.
– Анапчане всегда будут чтить
эту священную для каждого из
нас дату и искренне благодарить
воинов-освободителей, которые

ценой тяжелейших усилий, а подчас и собственной жизни навсегда
прогнали врага с нашей благодатной земли, – подчеркнул мэр Анапы Василий Швец. – Наша задача
– передать эту память следующим
поколениям, не дать даже шанса
исказить и переиначить историю
родной страны и нашего Города
воинской славы.
К Вечному огню возложили венки памяти от губернатора Кубани
и ЗСК, благодарных анапчан. В
память обо всех, кто сложил голову

за нашу землю, объявили минуту
молчания.
После залпа салютного взвода
прозвучали гимны России, Кубани
и Анапы. Жители и гости Города
воинской славы почтили память
павших героев, возложив цветы к
мемориалу. И каждый из участников митинга старался пожать руку
фронтовику Василию Кулькину, в
его лице выражая благодарность
всему поколению освободителей,
заплатившему огромную цену за
мир на Земле.

Для участия в проекте достаточно
подать заявку через Госуслуги и
пройти вступительное испытание.
Обучаться программированию онлайн смогут ученики из 8–11 классов
всех регионов России. Возможно,
будет и оффлайн обучение – наличие
классов в регионе надо уточнять по
интерактивной карте. Всего в рамках
двухлетнего обучения ученик получит 144 академических часа знаний,
а также четыре учебных модуля.
Как отметил депутат Госдумы
Иван Демченко, Россия продолжает
курс по подготовке востребованных
специалистов со школьной скамьи.
Особое внимание – профессиям
будущего, среди которых есть и программисты.
В целом умение программировать будет полезно для множества
специальностей, а также поможет
увереннее выбирать будущее школьникам старших классов, считает Иван
Демченко. Он дополнил, что в России
уже длительное время реализуются
различные проекты, направленные
на подготовку профессионалов.

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)

Официально
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АКТУАЛЬНО

Высокий сезон
Водоканала
Традиционно с наступлением
лета на курорте возрастает водопотребление. На днях коммунальщики обнародовали итоги
высокого сезона.

В Анапе благоустраивают аллею в честь 100-летия
государственной санитарно-эпидемиологической службы России
специалисты ведомства.
– Вековая история содержит
множество страниц, в которые
вписаны имена сотрудников службы, – добавила Тамара Осмоловская. – Заслужить авторитет можно только годами кропотливого
ежедневного труда, приумножая
и развивая достигнутое и укрепляя
кадровый потенциал, и сегодня не
без гордости можно сказать, что
санитарно-эпидемиологическая
служба способна выполнить любые поставленные перед ней
задачи.
Отличившимся сотрудникам
ведомства на коллегии вручили
награды, среди которых орден
Пирогова, нагрудный знак «Почетный работник Роспотребнадзора», грамоты и благодарности
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, памятные
юбилейные медали.

Водозаборные и очистные сооружения в сезон 2022 года работали с
максимальной загрузкой, в отдельные дни она составляла почти 90
тысяч кубометров воды в сутки.
Высокий сезон удалось провести
без серьезных аварийных ситуаций.
Это стало возможным благодаря
качественной и проработанной
подготовке систем водоснабжения
и водоотведения к лету.
Был выполнен комплекс мероприятий по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту оборудования на водозаборе
«Кубань», очистных сооружениях
водопровода и канализации, канализационных и повысительных
насосных станциях.
ОАО «Анапа Водоканал» проводит ежедневный контроль качества
питьевой воды и стоков. Подача
воды населению без проведения
лабораторных анализов не допускается.

Библиотеку
обновят
В Анапе по нацпроекту «Культура» модернизируют библиотеку.

Министерство культуры РФ объявило результаты отбора регионов
на модернизацию библиотек в
2023 году в рамках нацпроекта
«Культура».
По итогам конкурса победили
218 муниципальных библиотек
из 79 субъектов России. В числе
победителей – анапская Детскоюношеская библиотека имени
В.И. Лихоносова.
Библиотека получит из федерального бюджета 5 миллионов рублей,
которые направят на модернизацию
учреждения: приобретение новой
литературы, звукового оборудования, интерактивной сенсорной и
оргтехники, повышение квалификации персонала.

Освобождению
посвящается
В городе-курорте продолжаются мероприятия, посвященные
79-й годовщине освобождения
от немецко-фашистских захватчиков.

22 сентября для учеников школы
№ 6 провели урок мужества, почетным гостем которого стал ветеран
Великой Отечественной войны
Василий Михайлович Кулькин.
Он рассказал о ратной истории
Анапы и подвигах, которые здесь
совершались.
Сотрудник Центральной библиотеки провела обзор книжной
выставки, посвященной освобождению города и района от немецкофашистских захватчиков.
Продолжением памятных мероприятий стало возложение волонтерами Победы цветов к мемориалам
города и раздача георгиевских
ленточек.
26 сентября в Благовещенской,
около станичного ДК, состоялась
церемония захоронения воиновкрасноармейцев, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Останки семи бойцов были обнаружены поисковым отрядом «Черномор» на территории Благовещенского сельского округа в этом году. В
памятном мероприятии и панихиде
приняли участие представители совета ветеранов, мэрии, депутатского
корпуса и молодежи.

Àëëåÿ íà Òóðãåíåâà
Мария Потёмкина, Василий Швец и Леонид Красноруцкий обсудили будущий объект

Николай Зуров
Александр
Кореневский

В

МИНУВШИЙ четверг на
курорте состоялось расширенное заседание коллегии
краевого Роспотребнадзора.
Участников мероприятия, посвященного 100-летию образования государственной
санитарно-эпидемиологической
службы России, приветствовали руководитель Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потёмкина, мэр Анапы Василий
Швец и врио главврача Центра
гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае Тамара
Осмоловская.

Ïî çàñëóãàì è ÷åñòü

Награждение лучших сотрудников ведомства

века, который бы не понимал всю
– Служба, которую мы выбрали, значимость вашей профессии, –
всегда стояла на передовой борь- подчеркнул Василий Швец.
бы с инфекционными заболева– За этот век было
ниями, и последние три года не
стали исключением, – отметила
огромное количество
Мария Потёмкина. – Каждый из
эпидемиологических
нас помнит начало пандемии:
угроз, и вы всегда
бессонные ночи, совещания по
стояли в первых
несколько раз в день, необходимость принятия оперативных рерядах в борьбе с ними.
шений. И то, что мы справились,
Я благодарен всем
ваша заслуга, коллеги, это вклад
сотрудникам службы
каждого в тот мир, в котором мы
за самоотверженность
сегодня живем.
– Сегодня нет ни одного челои принципиальную

позицию по сохранению
здоровья
и благополучия
жителей нашего края, –
отметил мэр Анапы.
Мэр Анапы отметил, что заслуги
специалистов ведомства оценены
на уровне города: по итогам 2021
года на Доске почета размещены
фото врачей и сотрудников Роспотребнадзора, которые боролись с
коронавирусной инфекцией. И в
этом году на главные городские
награды снова номинированы

В рамках расширенного заседания руководитель Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потёмкина,
мэр Анапы Василий Швец и председатель Совета города-курорта
Леонид Красноруцкий обсудили
развитие общественного пространства на улице Тургенева.
– Буквально на днях топонимическая комиссия, в которую входят
лидеры общественного мнения,
депутаты, авторитетные анапчане,
единогласно приняла решение
официально назвать эту аллею
в честь 100-летия Роспотребнадзора, – рассказал Василий Швец.
– Рядом море, филиал службы,
ее новая лаборатория. Это будет
еще одна достопримечательность
Анапы.
В сентябре на курорте провели конкурс на лучший проект
благоустройства аллеи. Молодые
дизайнеры в течение месяца
разрабатывали эскизы с учетом
пожеланий специалистов теротдела Роспотребнадзора. Лучшим
признали проект студентки 4-го
курса колледжа Анапского филиала Московского педагогического госуниверситета Инны
Петровой.
В проекте учтено сохранение
имеющихся зеленых насаждений, а также добавятся новые
элементы и малые архитектурные
формы. Уже высажены первые
шаровидные клены, установлена табличка с наименованием
аллеи. В дальнейшем ее украсят
кусты вечнозеленого барбариса,
будут заменены урны, обновлены
фонарные столбы, проведена
реконструкция беседок.

Сохраняя историческую память
Спортшколам города-курорта присвоят имена
выдающихся спортсменов и тренеров

Н

А ПРОШЛОЙ неделе в Анапе под председательством
мэра города-курорта состоялось
заседание межведомственной
топонимической комиссии.

– Вопросам сохранения исторической памяти мы уделяем самое
серьезное внимание. Это заседание – еще одно звено в большой
и серьезной работе, – отметил
Василий Швец. – Все школы в

нашем Городе воинской славы
носят имена Героев Советского Союза и России. Следующим этапом
должно стать присвоение нашим
спортшколам имен выдающихся
спортсменов и тренеров.
Члены топонимической комиссии поддержали инициативу о
присвоении Детско-юношеской
спортшколе № 2 имени заслуженного тренера России, мастера

спорта СССР Алексея Петровича
Осачука, воспитавшего целую
плеяду блестящих анапских шахматистов, победителей краевых и
российских соревнований.
Поддержано предложение о присвоении Спортшколе олимпийского
резерва № 1 имени мастера спорта
СССР, заслуженного работника
физической культуры РФ Виктора Ивановича Лещенко, который

оказал неоценимую помощь в создании и становлении школы.
Также нашли поддержку инициативы об установке мемориальной доски почетному гражданину Анапы Петру Кирилловичу
Ионову на фасаде дома на улице
Владимирской, где он проживал,
и о наименовании аллеи на улице Тургенева в честь 100-летия
Роспотребнадзора.
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О молодёжной
политике и спорте

Состояние спортплощадок – на депутатском контроле
Сергей Мумин

Н

А ДНЯХ в Совете городакурорта состоялось заседание комитета по вопросам
спорта, молодежной политики и
средств массовой информации
под председательством Алексея
Аксёнова.

Народные избранники приняли к сведению информацию
начальника управления по делам
молодежи администрации городакурорта Алексея Николаева. Он
предложил внести изменения в
муниципальную программу «Молодежь Анапы» путем перераспределения бюджетных ассигнований
внутри отрасли.
В частности, средства, предусмотренные на развитие материальнотехнической базы и поддержку
клубов молодежи по месту жительства, предложено направить
на организацию досуга, культурномассовых и воспитательных мероприятий в клубах молодежи
по месту жительства, участие в
зональных и краевых, всероссийских и международных мероприятиях.
Кроме того, дополнительные
средства, высвободившиеся в результате изменения процентной
ставки земельного налога и полученные в виде межбюджетных
трансфертов, предложено направить на обеспечение деятельности
муниципальных казенных учреждений «Молодежный центр «ХХI
век» и «Центр патриотического
воспитания молодежи «Ратмир».
Запланировано увеличить финансирование на установку оборудова-

В работе комитета принял участие председатель Совета Леонид Красноруцкий

ния и благоустройство территорий
воркаут-площадок.
Более подробно о строительстве
спортивных объектов в муниципалитете депутатам доложили
исполняющий обязанности начальника управления капитального строительства администрации
города-курорта Сергей Пустоветов
и начальник управления физической культуры и спорта Максим
Пронин.

Так, мэрия Анапы заключила с
краевым Министерством физической культуры и спорта соглашение о предоставлении субсидии
для строительства многофункциональной спортивно-игровой
площадки в хуторе Красном.
Еще одна новость. В Анапе планируют построить Центр пляжных
видов спорта. Руководство Детскоюношеской спортшколы «Олимп»
намерено заключить со строитель-

ной компанией договор о выполнении проектно-сметных работ.
Вместе с тем депутаты высказали
ряд существенных и обоснованных
замечаний по поводу того, как
контролируется содержание и
сохранность уже оборудованных
в Анапе спортплощадок.
В работе комитета приняли участие председатель Совета городакурорта Леонид Красноруцкий и его
заместитель Игорь Филимонов.

Долг памяти

На анапском кладбище провели санитарную очистку

22

Сергей Лидушкин

СЕНТЯБРЯ с раннего
утра по аллеям центрального городского кладбища
двигались спецавтомобили.
Среди деревьев мелькали оранжевые жилеты сотрудников
коммунальных служб. В тот
день здесь прошла генеральная уборка.

Автопылесос чистил от пыли
обочины пешеходных дорог между
секторами захоронений, а уборщики грузили в «лодочки» выцветшие намогильные венки и
бытовой мусор.

Ходом работ руководил заместитель начальника отдела муниципального жилищного контроля
и организации похоронного дела
управления ЖКХ администрации
города-курорта Евгений Кудреватых.
– Мы приводим в порядок территорию общего пользования, но на
кладбище много неухоженных могил, заросших сорняками, – заметил он. – Напоминаю гражданам,
что именно они несут ответственность за поддержание чистоты
в местах захоронения усопших
близких. Если такой возможности
нет, можно заключить с Бюро

организации ритуальных услуг
договор, и работники предприятия
приведут могилу в порядок.
По словам Евгения Кудреватых,
в нынешнем году после двухлетних ковидных ограничений
объем мусора и бытовых отходов,
вывозимых с территории городского кладбища, увеличился в
несколько раз.
– Работы проводятся силами
предприятия ЖКХ «Приморское»
и управления ЖКХ администрации
города-курорта в рамках проекта
«Чистая страна» политической
партии «Единая Россия», – рассказал куратор проекта по Анапе,

заместитель директора общества
с ограниченной ответственностью
ЖКХ «Приморское» Павел Мунтян. – Задействованы два мусоровоза, четыре «ГАЗели», четыре
«лодочки», два автопылесоса и 15
работников нашего предприятия.
Саночистку кладбищенской территории мы проводим регулярно,
несмотря на то что уже выполнили
задание в рамках муниципального
контракта. Это наш общий святой
долг памяти. Важно, чтобы об этом
помнили жители города-курорта.
Если работа будет вестись совместно, то и положительный результат
не заставит себя ждать.

«01»СООБЩАЕТ

Загорелась
хозпостройка
Пожар случился утром 19 сентября в селе Варваровка. Загорелась хозяйственная постройка,
и пожарным пришлось с риском
для жизни эвакуировать из нее
газовые баллоны.

Сообщение о загорании на пульт
пожарной охраны поступило в 7.20.
Незамедлительно к месту вызова
были направлены силы и средства
Анапского пожарно-спасательного
гарнизона.
Прибывшее первым подразделение подтвердило загорание
хозяйственной постройки. Площадь
пожара составила 60 квадратных
метров. Тушение осложнялось наличием газовых баллонов и более
тонны дизельного топлива внутри
помещения. Существовала угроза
распространения огня на многоквартирный жилой дом.
Звеньями газодымозащитников
были поданы два ствола на тушение,
один – на защиту жилого дома.
Спустя двадцать минут загорание
было локализовано, эвакуировано
четыре газовых баллона. Еще через
двадцать минут пожарным удалось
полностью ликвидировать пожар.
Погибших и пострадавших нет,
причины происшествия устанавливаются, сообщили в отделе информации и связей с общественностью
на территории города-курорта
Анапа ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожарные
эвакуировали
12 человек
В минувшую среду ночью горела квартира в многоэтажке
на Анапском шоссе.

21 сентября около 4 часов на пульт
пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в многоквартирном
жилом доме на Анапском шоссе.
Незамедлительно к месту происшествия были направлены силы
и средства Анапского пожарноспасательного гарнизона.
Прибывшее на вызов подразделение подтвердило загорание
квартиры и сильное задымление
на третьем этаже. Площадь пожара
составила 30 квадратных метров.
Существовала угроза распространения огня на соседние помещения.
На тушение были поданы два ствола
«Дельта».
Из дома эвакуированы 12 человек,
четверо из которых были спасены
с помощью автолестницы, а один
с помощью спасательного устройства выведен на свежий воздух из
задымленного коридора.
В 4.15 открытое горение было
ликвидировано, еще через 15 минут
пожарным удалось полностью потушить возгорание.
Всего к ликвидации пожара от
МЧС России привлекались 14 человек личного состава и три единицы
техники. Погибших нет, один пострадавший доставлен в больницу.
Предварительная причина пожара
– неосторожность при курении,
сообщили в отделе информации
и связей с общественностью на
территории города-курорта Анапа
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Социалка
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ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Сергей Мумин

Российский
форум в Анапе

Архив

У

ЛУЧШЕНИЕ жилищных
условий — самое популярное направление использования средств материнского
капитала. С момента запуска
программы почти 8,6 млн российских семей смогли приобрести квартиру, построить дом
или реконструировать его за
счет средств сертификата.

О порядке использования материнского капитала на улучшение
жилищных условий мы попросили рассказать руководителя
клиентской службы (на правах
отдела) отделения Пенсионного фонда РФ в Анапе Наталию
Бобрешову.
– Когда можно использовать
средства маткапитала на улучшение жилищных условий?
– При достижении ребенком
возраста трех лет. Если средства
требуются на первоначальный
взнос по жилищному кредиту
или займу, а также на погашение
жилищных кредитов и займов, то
сразу после рождения ребенка.
– Можно ли использовать
средства маткапитала на покупку жилья?
– Да. Семья может использовать
средства материнского капитала
на приобретение квартиры как в
новостройке, так и на вторичном
рынке. Можно приобрести готовый
дом либо потратить маткапитал
на его строительство или реконструкцию. Следует иметь в виду,
что средства можно использовать
только для покупки жилого дома,
но не участка. Также нельзя использовать маткапитал на покупку
апартаментов.
– Можно ли купить жилье,
не дожидаясь достижения ребенком возраста трех лет?
– Конечно, можно. До того как
ребенку исполнится три года,
средствами материнского капитала
можно рассчитаться за первоначальный взнос либо погасить
кредитный долг или проценты,
если родители приобретали жилье
в ипотеку или брали кредит на
строительство дома.
– Допускается ли использо-

В Анапе прошел XXII Российский муниципальный форум.
Мероприятие проводилось при
поддержке Комитета Совета
Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению
и делам Севера и Комитета Госдумы по региональной политике
и местному самоуправлению.

Детская доля

Почти 8,6 млн российских семей смогли приобрести квартиру или построить дом

Как потратить материнский капитал
на улучшение жилищных условий
вание маткапитала на рефинансирование ипотеки?
– Разумеется. Семья может потратить средства сертификата на
рефинансирование ипотечного
кредита. Заемщику достаточно
предоставить в Пенсионный фонд
документ о получении кредита
от банка, изначально выдавшего
ипотеку.
– Можно ли потратить средства маткапитала на покупку
жилья у родственников?
– Ограничений на приобретение жилья у бабушек и дедушек
ребенка нет.
– Нужно ли выделять доли детям в приобретаемом жилье?
– Если семья купила жилье и

использовала средства господдержки, родители должны выделить в этом жилье доли себе и
детям. Если средства маткапитала
перечисляют напрямую продавцу
квартиры и в сделке нет кредитных
денег, то доли детям выделяют в
жилье в течение шести месяцев
после перечисления Пенсионным
фондом материнского капитала
продавцу недвижимости. Если
маткапитал вложили в ипотеку,
то выделение долей производят в
течение шести месяцев с момента,
когда родители выплатили кредит
и сняли обременение. Хотелось бы
подчеркнуть, что если родители
детей не состоят в официальном
браке, отец в число собствен-

ников жилья не включается.
– Можно ли потратить средства маткапитала на реконструкцию жилища?
– Да. Семья может использовать
средства на реконструкцию, но при
этом помещение должно иметь
статус жилого дома, быть предназначено для постоянного проживания, а у владельца сертификата
должно быть право собственности
(пользования, владения, аренды)
на землю и жилой дом, а также разрешение на строительство жилья
либо уведомление о планируемом
строительстве.
В заключение напомню, что материнский капитал нельзя использовать для ремонта в квартире.

От всей души!

Анапчане благодарят офис врача общей практики
Ы ХОТИМ, чтобы все узнапомогает врачу во время приема,
М
ли, какие замечательные
грамотная и внимательная – это
специалисты, добросердечные,
внимательные и заботливые
люди работают у нас в офисе
врача общей практики, что в
доме № 4-г по улице Чехова.
Они никогда не оставят человека
один на один с бедой и всегда
придут на помощь.

Первых посетителей этот офис
врача общей практики принял 27
декабря 2016 года. В медучреждении работают четыре человека:
врач Леся Васильевна Дордюк,
участковая медсестра Елена Вячеславовна Захарьян, медсестра
процедурного кабинета Любовь
Михайловна Шарова, медрегистратор Галина Геннадьевна
Волкова. А руководит ВОП организатор, прекрасный специалист
и отзывчивый человек – Михаил
Сергеевич Дубровский. В настоящее время он перешел на
другую работу – заведующим
филиалом на улице Ленина 136,
но мы ему очень благодарны
за то, что он многое сделал для
работы нашего отделения ВОП.
Леся Васильевна Дордюк – профессиональный врач, талантлива,
компетентна, неравнодушна к
людям, ответственно относится
Коллектив отделения ВОП
к каждому пациенту, проявляя
сердечность и теплоту, назначает
Работа в отделении ВОП поставлеправильное лечение. С ее приходом к нам отпала необходимость на четко, все сотрудники вежливы,
обращаться к некоторым другим приветливы, свои обязанности выполняют добросовестно, уважительспециалистам.

очень важно. Доктора такими
кадрами дорожат. Объем работы у
нее большой. Всегда вежливая, отзывчивая, найдет подход ко всем,
особенно много заботы проявляет
к пожилым людям.
Шарова Любовь Михайловна –
медсестра процедурного кабинета.
Она на своем месте, мы ее знаем
много лет, всегда окажет помощь,
умеет слышать, поддержать. Прекрасный специалист, профессионал своего дела.
Медрегистратор Галина Геннадьевна Волкова работает у нас
недавно, но уже завоевала уважение пациентов. Если возникают
трудности с талонами, всегда старается помочь, запишет просьбу,
позвонит, чтобы сообщить, когда
можно прийти.
Хотим выразить всему коллективу благодарность за высокий
профессионализм, человечность,
внимание. Спасибо за ваш нелегкий
труд, за доброту, терпение, чуткое
отношение к пациентам! Желаем
крепкого здоровья, счастья, успехов
в таком нелегком и благородном
труде! Удачи и всех благ!
С уважением, Любовь
Буглаева, Галина
Ефтемиади, Марина
но относятся к пациентам.
Полесская, Зоя Чаленко,
Участковая медсестра Елена
Лариса Гладич и другие
Вячеславовна Захарьян работает со
жители 12 микрорайона
дня открытия поликлиники. Она
города-курорта Анапа

На церемонии открытия его
участников приветствовал председатель Совета города-курорта Анапа
Леонид Красноруцкий. В работе
участвовали официальные лица
из федеральных органов государственной власти. В рамках форума
прошли пленарное заседание на
тему «Местное самоуправление в
единой системе публичной власти:
новая модель для России», круглый
стол «Образование как важнейшая
составляющая развития России»,
работа по секциям «Управление
публичными ресурсами», «Взаимодействие органов публичной
власти с населением: современные
механизмы и инструменты» и другие мероприятия.
Выбор заглавной темы XXII Российского муниципального форума
и тематики работы его сессий и
секций обусловлен рассмотрением
в Государственной Думе проекта
Федерального закона «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в единой системе
публичной власти». Муниципальный форум проходил до 23 сентября
включительно.

Будет больше
хлеба
Анапский хлебокомбинат увеличил выработку почти на 50
процентов за счет бережливых
технологий. Предприятие оптимизировало производство хлебобулочных изделий в рамках
нацпроекта «Производительность труда».

В течение полугода сотрудники
комбината совместно с экспертами
Регионального центра компетенций стандартизировали процессы переналадки оборудования.
Они внедрили систему плановопредупредительного ремонта, построили площадку для остывания
выпечки, разработали маршрут для
транспортировки готовой продукции и стенды с визуализацией ее
правильной упаковки. В результате
добились сокращения времени на
30 процентов, запасов – более чем
на 40, а выработку увеличили почти
на 50 %.
– У компаний, которые занимаются выращиванием зерна,
производством муки и хлеба, есть
большие резервы, – сказал министр экономики Краснодарского
края Алексей Юртаев. – В России
в этой отрасли занято свыше 3 000
предприятий, и многие достигли
предельного уровня производства. В сегодняшних условиях
трансформации экономики нужно
делать шаг к замене устаревших
практик и внедрять эффективные
технологии, повышать мотивацию
сотрудников.
Комбинат является крупнейшим
производителем хлебобулочных
изделий на Черноморском побережье и бюджетообразующим предприятием для Анапы. Ежедневно
с конвейера сходит более 35 тонн
хлеба различных сортов, до пяти
тонн булочных изделий.
В национальном проекте «Производительность труда» участвуют 205
кубанских предприятий, занятых
в базовых несырьевых отраслях
экономики. К 2024 году в проект
планируется вовлечь не менее 248
региональных организаций.
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ïÿòíèöà, 30
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости .
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время»
21.45 фантастика (12+).
00.10 «Юрий Любимов.
Человек века» (12+).
01.10 «Судьба На Выбор» (16+).
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23.45 «Улыбка на ночь».
Программа Евгения
Петросяна (16+).
00.50 Х/ф «БУДЕТ
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+).
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+).
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+).
23.55 «Своя правда» (16+).
01.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 Мультфильмы (6+).
06.40 «Страстный
Мадагаскар» (6+).
07.00 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
09.00 «Суперлига» (16+).

ñóááîòà, 1
06.00 «Доброе утро. Суббота»
08.40 «Мечталлион».
Национальная Лотерея (12+).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют» (0+).
11.10 «Поехали!» (12+).
12.15 «Амурский тигр. Хозяин
тайги» (16+).
13.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» (16+).
15.00 «Берегись
автомобиля» (12+).
16.50 «Олег Ефремов. Ему
можно было простить все» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Непобедимый
Донбасс» (16+).
19.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время»
21.35 «КВН». Высшая лига (16+).
23.30 «Мой друг
Жванецкий» (12+).
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Т/с «БОМБА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».
Шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Т/с «ВСТРЕЧНАЯ
ПОЛОСА» (12+).
00.50 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+).
05.10 «Спето в СССР» (12+).
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+).
07.30 «Смотр» (0+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «Секрет на миллион».
Алла Данько (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с В.Такменевым.
20.10 «Шоу Аватар» (12+).
23.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.55 «Международная
пилорама» (16+).
00.35 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.55 «Дачный ответ» (0+).
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08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта».
05.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
10.10 «Сто к одному».
И ПРОЩАЙ» (16+).
11.00, 17.00 Вести.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
11.50 Праздничный концерт.
06.10 «Здравствуй
13.40 Т/с «БОМБА» (12+).
и прощай» (16+).
18.00 «Песни от всей души».
07.00 «Играй, гармонь
Шоу Андрея Малахова (12+).
любимая!» (12+).
20.00 Вести недели.
07.40 «Часовой» (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
08.10 «Здоровье» (16+).
22.40 «Воскресный вечер
09.20 «Непутевые заметки»
с В. Соловьёвым» (12+).
с Дм. Крыловым (12+).
01.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ
10.15 «Жизнь своих» (12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+). НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.35 Х/ф «УБОЙНАЯ
05.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
СИЛА» (16+).
КУПЕР» (16+).
16.45 «Левчик и Вовчик.
06.45 «Центральное
Полвека дружбы» (16+).
18.45 «Голос 60+». Новый сезон. телевидение» (16+).
21.00 «Время».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+). 08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
23.45 «ArtMasters». Церемония
10.20 «Первая передача» (16+).
награждения в Большом
11.00 «Чудо техники» (12+).
театре (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
01.30 «Тухачевский. Заговор
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
маршала» (16+).
14.00 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские
05.30 Х/ф «РАБОТА
сенсации» (16+).
НАД ОШИБКАМИ» (12+).
19.00 «Итоги недели» .
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
20.20 «Ты супер!» (6+).
Воскресенье.
23.00 «Звезды сошлись» (16+).

10.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
12.40 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
13.10, 19.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ» (16+).
23.20 Х/ф «ХИЩНИК» (18+).
01.25 Х/ф «СПУТНИК» (16+).
06.00 «Настроение».
08.15 «Белое солнце
пустыни» (12+).
08.45, 11.50 Т/с «ТЁМНАЯ
СТОРОНА СВЕТА-3» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40 Т/с «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+).
16.55 «Актёрские драмы.
Вне игры» (12+).
18.15 Т/с «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ» (12+).
20.05 Т/с «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.00 «Приют комедиантов» (12+).
00.40 «Красный джаз» (12+).

06.00 Х/ф «Ералаш» (6+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Отель «У овечек» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25, 11.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «100 мест,
где поесть» (16+).
11.55 «БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).
13.35 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+).
15.35 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+).
17.20 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ-2» (6+).
19.00 «ИСТОРИЯ
ИГРУШЕК-4» (6+).
21.00 Х/ф «КРУИЗ
ПО ДЖУНГЛЯМ» (12+).
23.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (18+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
купеческая.
07.05 Легенды мирового кино.
Лидия Смирнова.
07.35 «Колонна для Императора».
08.20 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр».
08.40 «Рассекреченная история». «Наш суперкомпьютер».
09.10, 16.20 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
10.15 Телеспектакль
«Семейное счастье».
11.45 Т/с «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+).
13.30, 14.45 Т/с «СОКОЛОВА
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» (12+).
17.25 Т/с «СОКОЛОВА
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ-2» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.25 «Тайная комната Бориса
Джонсона» (16+).

07.15 «Православная
энциклопедия» (6+).
07.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+).
09.25 «Смех средь
бела дня» (12+).
10.35 «Красный джаз» (12+).
11.30, 14.30, 23.15 События.
00.30 «Основано на реальных
событиях» (16+).

06.00 «Ералаш» (6+).
06.05 «Фиксики» (0+)..
06.25 «Мультфильмы» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов+» (16+).
10.05, 01.25 Х/ф «ПУТЬ
ДОМОЙ» (6+).
12.00 Х/ф «ДВОЕ:
Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+).
14.05 «ИСТОРИЯ
ИГРУШЕК-4» (6+).
16.05 Х/ф «КРУИЗ
ПО ДЖУНГЛЯМ» (12+).
18.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+).
23.25 Х/ф «СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ» (16+).
06.25 Т/с «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ» (12+).
07.55 Т/с «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» (12+).
09.35 «Здоровый смысл» (16+).
10.05 «Знак качества» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 00.05 События.

11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» (16+).
13.30 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Классный час» (12+).
16.05 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» (12+).
18.00 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ» (12+).
21.40, 00.20 «КУКЛОВОД» (12+).
01.05 «Петровка, 38» (16+).

11.25 «Театральная летопись».
Юрий Каюров.
12.20 Цвет времени.
Василий Поленов. «Московский
дворик».
12.30 Т/с «СПРУТ-2».
13.35 «Забытое ремесло».
«Старьевщик».
13.50 Открытая книга. «Морос,
или Путешествие к озеру».
14.15 «Золото и доллары:
история Бреттон-Вудской
системы».
15.05 Письма из провинции.
Мезень (Архангельская
область).
15.35 «Энигма. Василий
Бархатов».
17.10 Государственный
академический симфонический
оркестр.
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Первые в мире».
«Григорий Перельман.
Максималист».
20.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...».
21.25 Дневники конкурса
«Учитель года».
22.15 К 65-летию Александра
Митрошенкова. Линия жизни.
23.30 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ
ВОРИШКИ».
01.40 «Дело Салтычихи».
02.25 М/ф «Шпионские
страсти», «Жил-был Козявин».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали» (12+).
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Край спортивный» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45, 01.00
«Народные новости» (6+).
11.30 «Походу быть» (16+).
12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали» (12+).
12.45 «ФК» (6+).
14.45, 02.55 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
15.45 «История болезни» (16+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Кубань с орбиты» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.45 «Край аграрный» (12+).
21.40 «Ровесники края» (12+).
23.00 «Вкусовщина.Юг» (12+).
23.30, 00.35 «Факты.
Экономика» (12+).
00.30 «Афиша» (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.10 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ
РАССКАЗЫ».
09.20 «Мы - грамотеи!».
10.00 Неизвестные маршруты
России.
10.45 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ».
11.50 «Линия горизонта».
12.20 «Эрмитаж».
12.50 Черные дыры. Белые пятна.
13.30 «Путешествие в Царство
мертвых».
14.00 «Возвращение сокола».
14.40 «Рассказы из русской
истории».
15.30 «Новые люди
Переславля и окрестностей».
16.15 «Владимиру
Федосееву - 90».
17.45 «Исчезнувший сервиз
Фаберже».
18.35 «Куда идёт джаз?».
19.25 «Хроники смутного
времени».
20.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ».
21.20 «Три тополя на Плющихе».
Опустела без тебя земля».
22.00 «Агора».

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

06.30 М/ф «Маугли».
08.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ».
09.30 «Обыкновенный
концерт».
10.00, 01.10 Диалоги
о животных.
10.45 Большие и маленькие.
12.50 «Либретто». «Фея кукол».
13.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Евгений Боткин.
13.35 «Игра в бисер». «Поэзия
Роберта Рождественского».
14.15 «Элементы»
с Александром Боровским».
14.50 Х/ф «КРАСАВЧИК
АНТОНИО».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...». Москва
колокольная.
17.45 Передача знаний.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА
С СУББОТЫ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
21.35 К 100-летию Российского
джаза.
01.50 Искатели. «Трагедия
в стиле барокко».
06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.50 «Афиша» (12+).

09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00, 20.00 «Факты
недели» (12+).
11.00, 00.55 «Экономика.
Итоги» (12+).
11.30, 02.00 «Агронорм» (12+).
12.00, 21.00 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Право имею» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «КАРАСИ» (16+).
15.55 «Нацпроектор» (6+).
16.00 «Культурная
навигация» (12+).
16.30, 23.55 Д/с «Наше кино.
История большой любви» (16+).
17.00 «Вошли в историю» (12+).
17.15 «Край аграрный» (12+).
17.30 «Истории
с географией» (12+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.30, 23.25 «Кубанский
аграрный клуб» (12+).
18.45 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).
19.00 «Походу быть» (16+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
22.00 Х/ф «Год Теленка» (16+).
23.40 «На стороне закона» (16+).
00.20 «Край спортивный» (6+).
00.35 «ФК» (6+).
01.25 «Вкусовщина.Юг» (12+).
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
кандидат в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края по
одномандатному избирательному округу № 31
Морарь Николай Иванович,
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Юго-Западный ПАО Сбербанк 353440, г. Анапа, ул. Ленина, 14

1

1.1

1.1.1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.1

Примечание

1

2

3

4

10

1 500 000

20

1 500 000

Поступило средств в избирательный фонд, всего
(СТР. 10=СТР.20+СТР.70)
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
(СТР.20 = СТР.30 + СТР.40 + СТР.50 + СТР.60)
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

500 000

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

-

1.1.3
1.1.4

Добровольные пожертвования гражданин
Добровольные пожертвования юридических лиц

50
60

1 000 000

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие ч. 4 ст. 52 Закона Краснодарского края от 21.08.2007
г. № 1315-K3
(СТР.70 = СТР.80 + СТР. 110+ СТР. 140+ СТР. 180)

70

-

80

-

90

-

100

-

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

110

-

в том числе
1.2.2.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном документе

120

-

130

-

140

-

1.2.3.1 Средства граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования

150

-

1.2.3.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в
платежном документе

160

-

1.2.3.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств
физическим лицом
1.2.4 Средства юридических лиц

170

-

180

-

190

-

200

-

1.2.1
1.2.1.1

из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
в том числе
Средства, внесенных без указания обязательных сведений в платежном документе

1.2.1.2 Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств
1.2.2

1.2.2.2 Средства, превышающие предельный размер внесения средств
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
в том числе
Если финансовая операция не проводилась, проставляется знак прочерка

1

в том числе
1.2.4.1 Средства юридических лиц, которым запрещено осуществлять
пожертвования
1.2.4.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в
платежном документе
1.2.4.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств
юридическим лицом
2
Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
(СТР.220 = СТР.230 + СТР.240+ СТР.310+ СТР.340+СТР.370)

210

-

220

0

в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

230
240

-

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
Гражданам, не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований для физических лиц

250
260

-

270

-

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования
Юридическим лицам, не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований для юридических лиц
Возвращено собственных денежных средств кандидата,
избирательного объединения
из них
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в
платежном документе
Средства, превышающие предельный размер внесения
собственных средств
Возвращено денежных средств, выделенных кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением
из них
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в
платежном документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств
избирательным объединением

280

-

290

-

300

-

310

-

320

-

330

-

340

-

350

-

360

-

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

370

-

Израсходовано средств, всего

380

1 500 000

в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадио-вещания

390
400

-

2.1
2.2

из них
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

2.4.1
2.4.2
2.5
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

450

240 970

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка денежных средств

460

204 000

470

-

3.8
4
5

Остаток средств фонда на дату составления (подписания)
кандидатом отчета (заверяется банковской справкой)
(CTP.490-CTP.10-CTP.220-CTP.380-CTP.480)

480

-

490

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.
Уполномоченный представитель кандидата
по финансовым вопросам по доверенности
№ 23АВ281 1256
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2022 № 2257

1.1.2

1.2

3.6

410

-

420

101 930

430

953 100

440

-

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Анапский район, с. Супсех,
ул. Весенняя, 26 (23:37:1001001:1387)
В соответствии со статьей 7 Земельного разрешенный вид использования земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1, участка общей площадью 859 кв. м с видом
39 Градостроительного кодекса Российской разрешенного использования «индивидуальФедерации, Законом Краснодарского края ное жилищное строительство», расположенот 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах ного по адресу: Анапский район, с. Супсех,
регулирования земельных отношений в ул. Весенняя, 26 (23:37:1001001:1387), – «блоКраснодарском крае», решением Совета кированная жилая застройка» код 2.3.
муниципального образования город-курорт
2. Опубликовать настоящее постановление
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об в газете «Анапское Черноморье» за счет
утверждении правил землепользования и средств заинтересованного лица.
застройки муниципального образования
3. Управлению информатизации и связи адгород-курорт Анапа», распоряжением ад- министрации муниципального образования
министрации муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспегород-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р чить размещение настоящего постановления
«Об определении полномочий заместителей на официальном сайте администрации муниглавы муниципального образования город- ципального образования город-курорт Анапа
курорт Анапа», на основании постановления в информационно-телекоммуникационной
администрации муниципального образования сети «Интернет».
город-курорт Анапа от 28 июля 2022 г. № 1824
4. Управлению архитектуры и градострои«О назначении общественных обсуждений тельства администрации муниципального
по проекту постановления администрации образования город-курорт Анапа (Хандошмуниципального образования город-курорт ко Я.В.) внести соответствующие изменения
Анапа о предоставлении разрешения на в информационную систему обеспечения
условно разрешенный вид использования градостроительной деятельности мунициземельного участка, расположенного по адре- пального образования город-курорт Анапа
су: Анапский район, с. Супсех, ул. Весенняя, после выполнения пункта 2 настоящего
26 (23:37:1001001:1387)», протокола обще- постановления.
ственных обсуждений от 19 августа 2022 г.,
5. Рекомендовать филиалу федерального
заключения по результатам общественных государственного бюджетного учреждения
обсуждений от 19 августа 2022 г., рекомен- «Федеральная кадастровая палата Федеральной
даций комиссии по землепользованию и службы государственной регистрации, кадастра
застройке муниципального образования и картографии» по Краснодарскому краю (Сугород-курорт Анапа, заявления представителя лим И.М.) внести соответствующие изменения
Копотева А.М. по доверенности от 4 мая 2022 г. в земельно-кадастровые документы.
№ 23АВ2096238 Зеайтер М.В., представителя
6. Контроль за выполнением настоящего
Басова Ю.М. по доверенности от 5 мая 2022 г. постановления оставляю за собой.
№ 23АВ1747460 Зеайтер М.В., от 9 июня
Заместитель главы
2022 г. № 17-3075/22-14 постановляю:
муниципального образования
1. Предоставить разрешение на условно
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Голинским
С проектом межевого плана земельного
Евгением Леонидовичем (адрес: г. Анапа, участка можно ознакомиться по адресу:
ул. Краснодарская, 64-б, адрес эл. почты: г. Анапа, ул. Краснодарская, 64-б.
golinskiy@mail.ru, тел. 8 918 4888065, кваОбоснованное возражение относительно
лификационный аттестат 23-13-1209) в от- местоположения границ содержащихся в
ношении земельного участка с кадастровым проекте межевого плана и требования о прономером 23:37:0709005:216, расположенного ведении согласования местоположения границ
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ земельного участка на местности принимаются
«Авиатор», 20, выполняются кадастровые с 27 сентября 2022 г. по 31 октября 2022 г.
работы по уточнению описания местоположеСмежный земельный участок, с правония границ и площади земельного участка. обладателями которого требуется согласоЗаказчиком кадастровых работ является вать местоположение границ: земельный
ДУБОВЕНКО Владимир Владимирович участок без кадастрового номера, располо(Краснодарский край, г. Анапа, ул. Солнечная, женный в границах кадастрового квартала
д. 54, кв. 69, тел. 8 918 9786943).
23:37:0709005, адрес: Краснодарский край,
Собрание заинтересованных лиц по по- г. Анапа, СОТ «Авиатор», участок 136.
воду согласования местоположения границ
При проведении согласования местополосостоится по адресу: Краснодарский край, жения границ при себе иметь документ удог. Анапа, СОТ «Авиатор», 20, 31 октября стоверяющий личность, а также документы
2022 г. в 10 часов 00 минут.
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Филимоненко ул. Российская, 2, 1 ноября 2022 г. в 10.00.
Кириллом Феофановичем (квалификационС проектом межевого плана земельного
ный аттестат № 23-16-1499, почтовый адрес: участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, с/о Приморский, п. Верхнее Дже- г. Анапа, ул. Новороссийская, 265, офис
мете, ул. Лазурная, 7-а, контактный телефон № 77.
8 918 6672030, адрес эл. почты: k-ﬁlimonenko@
Возражения по проекту межевого плана
mail.ru) в отношении земельного участка с и требования о проведении согласования
кадастровым номером 23:37:0711001:146, рас- местоположения границ земельных участков
положенного по адресу: Краснодарский край, на местности принимаются с 27 сентября
г. Анапа, с/о Приморский, с. Цибанобалка, 2022 г. по 1 ноября 2022 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Российская, 2, выполняются кадастровые ул. Новороссийская, 265, офис № 77.
работы по уточнению местоположения граСмежные земельные участки, с правообланиц земельного участка.
дателями которых требуется согласовать меЗаказчиком кадастровых работ является стоположение границы: Краснодарский край,
ЛОЗУТОВА Галина Алексеевна (кон- г. Анапа, с/о Приморский, с. Цибанобалка,
тактный тел. 8 937 3778030), проживающая: ул. Перспективная, 8, к.н. 23:37:0711001:253,
Ханты-Мансийский автономный округ- и всеми заинтересованными лицами.
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чкалова,
При проведении согласования местополод. 29, кв. 27).
жения границ при себе необходимо иметь
Собрание заинтересованных лиц по по- документы, удостоверяющие личность, а
воду согласования местоположения гра- также документы о правах на земельный
ниц состоится по адресу: с. Цибанобалка, участок.

№ 70. ВТОРНИК
27 сентября 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мининой О.С. нодарский край, г. Анапа, ул. Терская, 119,
(квалификационный аттестат №59-15-961 от 2 этаж, офис 16.
23.03.2015 г., адрес: 353451,Краснодарский
Возражения по проекту межевого плана
край, г. Анапа, ул. Мирная, д. 29, корпус 1, и требования о проведении согласования
кв. 6, e-mail: elis30.01@bk.ru, телефон местоположения границ земельного участка
8-900-232-00-88, № регистрации в госу- на местности принимаются с 28 сентября
дарственном реестре лиц, осуществляющих 2022 г. по 31 октября 2022 г. по адресу: Краскадастровую деятельность, –33648) в отно- нодарский край, г. Анапа, ул. Терская, 119,
шении земельного участка с кадастровым 2 этаж, офис 16.
№ 23:37:0605001:1097, расположенного по
Смежные земельные участки, с правообадресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ ладателями которых требуется согласовать
«Строитель», участок 764, выполняются местоположение границ: Краснодарский
кадастровые работы по уточнению местопо- край, г. Анапа, СОТ «Строитель», участок 742,
ложения границ земельного участка.
без к.н.; Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
Заказчиком кадастровых работ является «Строитель», участок 763, кадастровый
ЩЕРБАКОВА Оксана Павловна (адрес: № 23:37:0605001:1103; Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Ленинградская, д. 45, кв. 11, г. Анапа, СОТ «Строитель», участок 765,
тел. 8-988-669-64-97).
кадастровый № 23:37:0605001:1094; терриСобрание заинтересованных лиц по по- тория общего пользования (проезды) СОТ
воду согласования местоположения границ «Строитель» без к.н. в границах кадастрового
состоится по адресу: Краснодарский край, квартала 23:37:0605001.
г. Анапа, СОТ «Строитель», участок 764,
При проведении согласования местополо1 ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут.
жения границ при себе необходимо иметь
С проектом межевого плана земельного документ, удостоверяющий личность, а также
участка можно ознакомиться по адресу: Крас- документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
по поводу согласования местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бандуриным
Ознакомиться с проектом межевого плана,
Артемом Валерьевичем (квалификационный предъявить обоснованные возражения о
аттестат № 23-16-1496, реестровый № 36369, местоположении границ ЗУ и требования о
А СРО «ОКИ», № в реестре СРО № 010, по- проведении согласования с установлением
чтовый адрес: Краснодарский край, Анапский таких границ на местности возможно в тер-н, с. Супсех, ул. Новоселов, д. 39, контакт- чение 30 дней, начиная со дня, следующего
ный тел. 8-918-66-77-494, e-mail: kadastr-23@ за днем публикации настоящего извещения,
list.ru) в отношении земельного участка по адресу: г. Анапа, ул. Лермонтова, д. 121,
(далее – ЗУ) с кад. № 23:37:0801004:173, 3 этаж, оф. 8.
расположенного по адресу: Краснодарский
Согласование местоположения границ
край, Анапский р-н, СОТ «Пищевик», проезд требуется с правообладателями смежных
11, участок 579, выполняются кадастровые ЗУ, находящихся в границах кад. квартала
работы в связи с уточнением местоположения № 23:37:0801004, расположенных относиграниц и площади ЗУ.
тельно ориентира: прилегают к северной,
Заказчиком кадастровых работ является восточной, южной и западной граниЖЕРЛИЦЫНА Алина Ивановна (почто- цам земельного участка с кад. номером
вый адрес: Краснодарский край, Анапский 23:37:0801004:173, расположенного по адрер-н, СОТ «Пищевик», проезд 11, участок 579, су: Краснодарский край, Анапский р-н, СОТ
тел. 8 (962) 44-58-418).
«Пищевик», проезд 11, участок 579, а также
Собрание заинтересованных лиц по по- со всеми заинтересованными лицами.
воду согласования местоположения границ
При проведении согласования местополосостоится по адресу: Краснодарский край, жения границ при себе необходимо иметь
Анапский р-н, СОТ «Пищевик», проезд 11, документы, удостоверяющие личность, а
участок 579, 30 октября 2022 г. в 10 час. также документы, подтверждающие права
00 мин.
на соответствующий ЗУ.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Вячеславовым 353454, Краснодарский край, г. Анапа,
Алексеем Михайловичем (адрес: 353440, ул. Ленина, д. 186, пом. 204, 205-216.
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина,
Обоснованные возражения относительно
д. 201, кв. 42, e-mail: a.m.vyacheslavov@ местоположения границ, содержащихся в
yandex.ru, тел. 8 (918) 66-56-708, номер проекте межевого плана, и требования о
регистрации в государственном реестре проведении согласования местоположелиц, осуществляющих кадастровую деятель- ния границ земельного участка на местность, – 37588; квалификационный аттестат ности принимаются с 27 сентября 2022 г.
№ 23-16-1530 от 04.05.2016 г.) выполняются по 29 октября 2022 г. по адресу: 353454,
кадастровые работы в связи с уточнением Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина,
описания местоположения границ и площади д. 186, пом. 204, 205-216.
земельного участка с кадастровым номеСмежные земельные участки, с правообром 23:37:0603008:79, расположенного по ладателями которых требуется согласовать
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ местоположение границ: 1) Краснодарский
«Черёмушка», 119.
край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», 117, кадаЗаказчиком кадастровых работ является стровый номер 23:37:0603008:77; 2) КрасноМАЧКАЛЯН Артур Ованесович, заре- дарский край, Анапский р-н, СТ «Черемушгистрированный по адресу: Краснодарский ка», кадастровый номер 23:37:0603008:677
край, Анапский р-н, г. Анапа, ул. Крылова, (имущество общего пользования/земли
д. 83, кв. 48, тел. 8 (918) 464-06-58.
общего пользования).
Собрание заинтересованных лиц по поПри проведении согласования местополоводу согласования местоположения границ жения границ при себе необходимо иметь
состоится по адресу: Краснодарский край, документ, удостоверяющий личность, а также
г. Анапа, СОТ «Черёмушка», 119, 29 октября документы о правах на земельный участок
2022 г. в 12 часов 30 минут.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ
С проектом межевого плана земельного от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
участка можно ознакомиться по адресу: деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Парфеновым Вла- воду согласования местоположения границ
диславом Ивановичем (Краснодарский край, состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Благовещенская, пер. Пог- г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 12, участок 5,
раничный, 42, e-mail: 9182120392@mail.ru, 1 ноября 2022 г. в 10.00.
тел. 8-918-21-20-392, № регистрации в госуС проектом межевого плана земельного
дарственном реестре лиц, осуществляющих участка можно ознакомиться по адресу:
кадастровую деятельность, – 15157) в отноше- г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж,
нии земельного участка с кадастровым но- 15 кабинет.
мером 23:37:0802002:1056, расположенного:
Обоснованные возражения относительно
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Мечта», местоположения границ, содержащихся в
проезд 12, участок 5) выполняются кадастро- проекте межевого плана, и требования о
вые работы по уточнению местоположения проведении согласования местоположеграниц земельного участка.
ния границ земельных участков на местЗаказчиком кадастровых работ явля- ности принимаются с 27 сентября 2022 г.
ется ЛИННИК Виталий Борисович по 1 ноября 2022 г. по адресу: г. Анапа,
(телефон 8 918-21-20-392, почтовый адрес: ул. Промышленная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.
Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево,
Смежные земельные участки, с правообул. Кубанская, 46).
ладателями которых требуется согласовать
Собрание заинтересованных лиц по по- местоположение границ: Краснодарский

край, г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 12, участок 7, кадастровый номер 23:37:0802002:183;
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Мечта»,
проезд 13, участок 6, кадастровый номер
23:37:0802002:289; Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 12, участок 3,
кадастровый номер 23:37:0802002:144;

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Киселевым Ан- участка можно ознакомиться по адресу:
тоном Александровичем (почтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лени353440, Краснодарский край, г. Анапа, на, 26, 3 этаж, офис 18.
ул. Лозовая/Грушевая, 7/2, e-mail: anton_
Возражения по проекту межевого плана
ak.83@mail.ru, тел. 8-918-9868289, квали- и требования о проведении согласования
фикационный аттестат 23-12-932, № 18593 местоположения границ земельного участв государственном реестре лиц, осущест- ка на местности принимаются с 12 октября
вляющих кадастровую деятельность) в от- 2022 г. по 30 октября 2022 г. по адресу:
ношении земельного участка с кадастровым Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лениномером 23:37:1005001:502, расположенного на, 26, 3 этаж, офис 18.
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
Смежные земельные участки, с правообс/о Супсехский, с. Сукко, проезд Таманский, 8, ладателями которых требуется согласовать
выполняются кадастровые работы по уточ- местоположение границ: земельный участок
нению местоположения границ и площади с кадастровым номером 23:37:1005001:501
земельного участка.
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
Заказчиком кадастровых работ является с/о Супсехский, с. Сукко, проезд Таманский, 6;
ФЕДОРОВИЧ Сергей Владимирович земельный участок с кадастровым номером
(Краснодарский край, Анапский район, 23:37:1005001:139 по адресу: Краснодарский
с. Джигинка, ул. Олимпийская, 31, телефон край, г. Анапа, с/о Супсехский, с. Сукко,
+7 918 410-28-96).
ул. Казачий стан, 7.
Собрание заинтересованных лиц по поПри проведении согласования местополоводу согласования местоположения границ жения границ при себе необходимо иметь
состоится по адресу: Краснодарский край, документ, удостоверяющий личность, а также
г. Анапа, с/о Супсехский, с. Сукко, проезд документы о правах на земельный участок
Таманский, 8, 31 октября 2022 г. в 12 часов (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде00 минут.
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
С проектом межевого плана земельного «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ханским Виталием ский р-н, ДНТ «Ветеран», ул. Московская, 15,
Анатольевичем (Краснодарский край, г. Анапа, 1 ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут.
ул. Краснозеленых д. 29/4, кв. 13, e-mail: vitalij.
С проектом межевого плана земельного
tansky@yandex.ru, телефон 8 (988) 3503050, участка можно ознакомиться по адресу: Красквалификационный аттестат 23-11-480, номер нодарский край, г-к Анапа, ул. Новороссийская,
регистрации в государственном реестре лиц, д. 177, каб. 219.
осуществляющих кадастровую деятельность, –
Обоснованные возражения относительно
7603, страховое свидетельство государственного местоположения границ, содержащихся в
пенсионного страхования кадастрового инжене- проекте межевого плана, и требования о прора 109-216- 49850, являющегося членом СРО КИ ведении согласования местоположения границ
(СРО «ОКИ») № 1816 от 19.01.2017 г., сведения земельных участков на местности принимаются
о СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся в государ- с 28 сентября 2022 г. по 31 октября 2022 г.
ственном реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016 г.) по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа,
в отношении земельного участка с кадастровым ул. Новороссийская, д. 177, каб. 219.
номером 23:37:1001003:120, расположенного по
Смежные земельные участки, с правооблаадресу: Краснодарский край, Анапский р-н, ДНТ дателями которых требуется согласовать ме«Ветеран», ул. Московская, 15, выполняются стоположение границ: к.н. 23:37:1001003:256,
кадастровые работы по уточнению местополо- Краснодарский край, Анапский р-н, ДНТ «Ветежения границ земельного участка.
ран», ул. Московская, 17; к.н. 23:37:1001003:58,
Заказчиком кадастровых работ является Краснодарский край, Анапский р-н, ДНТ
ДУДИНА Татьяна Всеволодовна (Рос- «Ветеран», ул. Ленинградская, 16.
сийская Федерация, Краснодарский край,
При проведении согласования местопоАнапский район. ДНТ «Ветеран», ул. Москов- ложения границ при себе необходимо иметь
ская, д. 15, e-mail: drim5000@mail.ru, телефон документ, удостоверяющий личность, а также
8-918- 055-37-86).
документы о правах на земельный участок
Собрание заинтересованных лиц по поводу (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федесогласования местоположения границ состо- рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
ится по адресу: Краснодарский край, Анап- «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Парфеновым Вла- местоположения границ земельных участков
диславом Ивановичем (Краснодарский край, на местности принимаются с 27 сентября
Анапский район, ст-ца Благовещенская, пер. Пог- 2022 г. по 1 ноября 2022 г., обоснованные
раничный, 42, e-mail: 9182120392@mail.ru, возражения о местоположении границ
тел. 8-918-21-20-392, № регистрации в го- земельных участков после ознакомления
сударственном реестре лиц, осуществляю- с проектом межевого плана принимаются
щих кадастровую деятельность, – 15157) с 27 сентября 2022 г. по 1 ноября 2022 г.
выполняются кадастровые работы в отно- по адресу: г. Анапа, ул. Промышленная, 9,
шении земельного участка с кадастровым кв. 15.
№ 23:37:0603007:891, расположенного: КрасСмежный земельный участок, с правообнодарский край, г. Анапа, СОТ «Здоровье», ладателем которого требуется согласовать меквартал 4, участок 268.
стоположение границ: Краснодарский край,
Заказчиком кадастровых работ является г. Анапа, СОТ «Здоровье», квартал 4, участок
БАРЫШЕВ Владимир Владимирович 267, кадастровый номер 23:37:0603007:890;
(Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Здо- Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Здороровье», квартал 4, участок 268, телефон вье», квартал 4, участок 269, кадастровый но8 918 0400440).
мер 23:37:0603007:892; Краснодарский край,
Собрание по поводу согласования место- г. Анапа, земли СОТ «Здоровье», в границах
положения границы состоится по адресу: кадастрового квартала 23:37:0801005.
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «ЗдоПри проведении согласования местополоровье», квартал 4, участок 268 г, 1 ноября жения границ при себе необходимо иметь
2022 г. в 10.00.
документ, удостоверяющий личность, а также
С проектом межевого плана земельного документы о правах на земельный участок
участка можно ознакомиться по адресу: (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федег. Анапа, ул. Промышленная, 9, кв. 15.
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
Требования о проведении согласования «О кадастровой деятельности»).
25.02.2022 было проведено внеочередное собрание
СНТ «Здоровье», результатом которого явилось:
1. Избран новый председатель СНТ «Здоровье» Баранова М.В.
2. Избран новый состав правления из 28 человек.
Я, Назаренко Игорь Анатольевич, Овсянникова Юлия Петровна и еще ряд членов СНТ «Здоровье» с этими решениями от 25.02.2022 г. не согласны. Поэтому мы намерены в судебном
порядке обжаловать протокол внеочередного собрания СНТ «Здоровье» от 25.02.2022.
Желающим присоединиться к иску в качестве истцов и заявить в суде требования,
прошу обращаться: Назаренко Игорь Анатольевич (тел. 8 918-058-4499,
8-913-333-4002 (Whats App), (тел. 8 988-322-14-73).

№ 70. ВТОРНИК
27 сентября 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусакиной ЭмС проектом межевого плана земельного
мой Георгиевной (почтовый адрес: г. Анапа, участка можно ознакомиться по адресу:
ул. Астраханская, 100, адрес электронной г. Анапа, ул. Астраханская, 100.
почты: kusakina_amma@mail.ru, контактный
Обоснованные возражения относительно
телефон 8-918-3243225, № квалификаци- местоположения границ, содержащихся в
онного аттестата 23-10-87) в отношении проекте межевого плана, и требования о
земельного участка с кадастровым номером проведении согласования местоположе23:37:0709007:301, расположенного по ния границ земельного участка на местадресу: г. Анапа, СНТ «Авиатор», участок ности принимаются с 27 сентября 2022 г.
№ 82, выполняются кадастровые работы по 29 октября 2022 г. по адресу: г. Анапа,
по уточнению местоположения границы ул. Астраханская, 100.
земельного участка.
Смежный земельный участок, с правообЗаказчиком кадастровых работ является ладателями которого требуется согласовать
КУЗЬМЕНКО Эдуард Эдуардович (адрес: местоположение границ: СОТ «Авиатор»,
г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 62, телефон участок 80, кадастровый номер отсутству8-938-8671747).
ет, расположен в кадастровом квартале
Собрание заинтересованных лиц по поводу 23:37:0709005.
согласования местоположения границ соПри проведении согласования местополостоится по адресу: г. Анапа, СНТ «Авиатор», жения границ при себе необходимо иметь
участок № 82, 31 октября 2022 г. в 10 часов документ, удостоверяющий личность, а также
00 минут.
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Парфеновым участка можно ознакомиться по адресу:
Владиславом Ивановичем (Краснодарский г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж,
край, Анапский район, ст-ца Благовещенская, 15 кабинет.
пер. Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@
Обоснованные возражения относительно
mail.ru, тел. 8-918-21-20-392, № регистрации местоположения границ, содержащихся в
в государственном реестре лиц, осуществляю- проекте межевого плана, и требования о
щих кадастровую деятельность, – 15157) в от- проведении согласования местоположения
ношении земельного участка с кадастровым границ земельных участков на местности
номером 23:37:0801004:1192, расположенного: принимаются с 27 сентября 2022 г. по
Краснодарский край, Анапский район, СОТ 1 ноября 2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Про«Пищевик», проезд 18, участок 1042, выполня- мышленная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.
ются кадастровые работы по уточнению местоСмежный земельный участок, с правообположения границы земельного участка.
ладателями которого требуется согласовать
Заказчиком кадастровых работ является местоположение границ: Краснодарский
ХАНИНА Марина Сергеевна (телефон край, Анапский район, СОТ «Пищевик», про8 988-33-90-922, почтовый адрес: Краснодар- езд 17, участок 992, в кадастровом квартале
ский край, Анапский район, СОТ «Пищевик», 23:37:0801000.
проезд 18, участок 1042).
При проведении согласования местополоСобрание заинтересованных лиц по по- жения границ при себе необходимо иметь
воду согласования местоположения границ документ, удостоверяющий личность, а также
состоится по адресу: Краснодарский край, документы о правах на земельный участок
Анапский район, СОТ «Пищевик», проезд 18, (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеучасток 1042, 1 ноября 2022 г. в 10.00.
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
С проектом межевого плана земельного «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Филимоненко
С проектом межевого плана земельного
Кириллом Феофановичем (квалификацион- участка можно ознакомиться по адресу:
ный аттестат № 23-16-1499, почтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Новоросг. Анапа, с/о Приморский, п. Верхнее Дже- сийская, 265, оф. 77.
мете, ул. Лазурная, 7-а, контактный телефон
Возражения по проекту межевого плана
8 918 6672030, адрес эл. почты: k-ﬁlimonenko@ и требования о проведении согласования
mail.ru) в отношении земельного участка с местоположения границ земельных участков
кадастровым номером 23:37:0602003:461, на местности принимаются с 27 сентября
расположенного по адресу: Краснодарский 2022 г. по 31 октября 2022 г. по адресу: Краскрай, г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гос- нодарский край, г. Анапа, ул. Новороссийтагаевская, ул. Почтовая, 20, выполняются ская, 265, оф. 77.
кадастровые работы по уточнению в местоСмежные земельные участки, с правообположении границ земельного участка.
ладателями которых требуется согласовать
Заказчиком кадастровых работ является местоположение границ: Краснодарский
ДАВЫДОВИЧ Сергей Андреевич (кон- край, Анапский р-н, Гостагаевский с/о,
тактный тел. 8-918-413-85-41), проживаю- ст-ца Гостагаевская, ул. Почтовая, 20-а,
щий по адресу: г. Анапа, ул. Парковая, 64, к.н. 23:37:0602003:462, и всеми заинтересокорп. 3, кв. 38.
ванными лицами.
Собрание заинтересованных лиц по поПри проведении согласования местополоводу согласования местоположения границ жения границ при себе необходимо иметь
состоится по адресу: Краснодарский край, документы, удостоверяющие личность, а
г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская, также документы о правах на земельный
ул. Почтовая, 20, 31 октября 2022 г. в 10.00. участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Парфеновым воду согласования местоположения границ
Владиславом Ивановичем (Краснодарский состоится по адресу: Краснодарский край,
край, Анапский район, ст-ца Благовещенская, Анапский район, СОТ «Пищевик», проезд 18,
пер. Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@ участок 1044, 1 ноября 2022 г. в 10.00.
mail.ru, тел. 8-918-21-20-392, № регистрации
С проектом межевого плана земельного
в государственном реестре лиц, осуществляю- участка можно ознакомиться по адресу:
щих кадастровую деятельность, – 15157) в г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж,
отношении земельного участка с кадастро- 15 кабинет.
вым номером 23:37:0801004:1164, располоОбоснованные возражения относительно
женного: Краснодарский край, Анапский местоположения границ, содержащихся в
район, СОТ «Пищевик», проезд 18, участок проекте межевого плана, и требования о
1044, выполняются кадастровые работы проведении согласования местоположепо уточнению местоположения границы ния границ земельных участков на местземельного участка.
ности принимаются с 27 сентября 2022 г.
Заказчиком кадастровых работ является по 1 ноября 2022 г. по адресу: г. Анапа,
ХАНИНА Марина Сергеевна (телефон ул. Промышленная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.
8 988-33-90-922, почтовый адрес: КраснодарСмежные земельные участки, с правообский край, Анапский район, СОТ «Пищевик», ладателями которых требуется согласовать
проезд 18, участок 1044).
местоположение границ: Краснодарский
Собрание заинтересованных лиц по по- край, Анапский район, СОТ «Пищевик»,

проезд 17, участок 986, кадастровый номер
23:37:0801004:568; Краснодарский край,
Анапский район, СОТ «Пищевик», проезд 18, участок 1046, кадастровый номер
23:37:0801004:547.
При проведении согласования местополо-

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Парфеновым
Обоснованные возражения относительно
Владиславом Ивановичем (Краснодарский местоположения границ, содержащихся в
край, Анапский район, ст-ца Благовещенская, проекте межевого плана, и требования о
пер. Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@ проведении согласования местоположения
mail.ru, тел. 8-918-21-20-392, № регистрации границ земельных участков на местности
в государственном реестре лиц, осуществляю- принимаются с 27 сентября 2022 г. по
щих кадастровую деятельность, – 15157) в 1 ноября 2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Проотношении земельного участка с кадастро- мышленная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.
вым номером 23:37:0801004:85, располоСмежные земельные участки, с правообженного: Краснодарский край, Анапский ладателями которых требуется согласовать
район, СОТ «Пищевик», проезд 9, участок местоположение границ: Краснодарский
544, выполняются кадастровые работы по край, Анапский район, СОТ «Пищевик»,
уточнению местоположения границы зе- проезд 15, участок 846, кадастровый номер
мельного участка.
23:37:0801004:496; Краснодарский край,
Заказчиком кадастровых работ является Анапский район, СОТ «Пищевик», проБАЙКАЛОВА Ирина Юрьевна (телефон езд 15, участок 854, кадастровый номер
8 989-769-56-26, почтовый адрес: Ханты- 23:37:0801004:497; Краснодарский край,
Мансийский автономный округ-Югра, Анапский район, СОТ «Пищевик», прог. Сургут, ул. Маяковского, дом 20, кв. 20). езд 9, участок 538, кадастровый номер
Собрание заинтересованных лиц по по- 23:37:0801004:81.
воду согласования местоположения границ
При проведении согласования местополосостоится по адресу: Краснодарский край, жения границ при себе необходимо иметь
Анапский район, СОТ «Пищевик», проезд 9, документ, удостоверяющий личность, а также
участок 544, 1 ноября 2022 г. в 10.00.
документы о правах на земельный участок
С проектом межевого плана земельного (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеучастка можно ознакомиться по адресу: г. Ана- рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
па, ул. Промышленная, 9, 2 этаж, 15 кабинет. «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Филимоненко Краснодарский край, г. Анапа, ул. НоворосКириллом Феофановичем (квалификацион- сийская, 265, оф. 77.
ный аттестат № 23-16-1499, почтовый адрес:
Возражения по проекту межевого плана
г. Анапа, с/о Приморский, п. Верхнее Дже- и требования о проведении согласования
мете, ул. Лазурная, 7-а, контактный телефон местоположения границ земельных участков
8 918 6672030, адрес эл. почты: k-ﬁlimonenko@ на местности принимаются с 27 сентября
mail.ru) в отношении земельного участка с 2022 г. по 31 октября 2022 г. по адресу: Краскадастровым номером 23:37:0603008:306, нодарский край, г. Анапа, ул. Новороссийрасположенного по адресу: Краснодарский ская, 265, оф. 77.
край, г-к Анапа, СОТ «Черёмушка», участок
Смежные земельные участки, с правооб№ 329, выполняются кадастровые работы ладателями которых требуется согласовать
по уточнению местоположению границы местоположение границы: Краснодарский
земельного участка.
край, г. Анапа, СОТ «Черемушка», уч. 327,
Заказчиком кадастровых работ является к.к. 23:37:0603008; Краснодарский край,
ПЕТРЕНКО Андрей Владимирович г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок 312,
(контактный тел. 8-961-969-61-42, прожи- к.н. 23:37:0603008:291; Краснодарский край,
вающий: г. Петропавловск-Камчатский, г. Анапа, СОТ «Черемушка», участок 331, доул. В.Кручины, 8/5, кв. 44).
резок 12, к.н. 23:37:0603008:631; КраснодарСобрание заинтересованных лиц по по- ский край, Анапский р-н, СТ «Черемушка»
воду согласования местоположения границ (председатель), к.н. 23:37:0603008:677, и
состоится по адресу: Краснодарский край, всеми заинтересованными лицами.
г-к Анапа, СОТ «Черёмушка», участок
При проведении согласования местополо№ 329, 31 октября 2022 г. в 11.00.
жения границ при себе необходимо иметь
С проектом межевого плана земельного документы, удостоверяющие личность, а также
участка можно ознакомиться по адресу: документы о правах на земельный участок.
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ПРОДАМ

мится с женщиной до 65 лет
для серьезных отношений.
ДРОВА твердых пород 
8 (915) 399-22-52.
(дуб, ясень, граб, бук). ДосУСЛУГИ
тавка.  8-962-85-55-440,
8-918-110-15-60. Реклама
Мастер на час: плитка,
1-комн. квартиру, мебли- электрика, сантехника, двери,
рованную, с видом на море обои, ламинат.  8 918-648(41 кв. м), до моря – 5-7 мин. 00-16. Реклама.
ЖК «Морская Горгиппия»,
Установка входных и межмаршрутки № 9, 24, 114. комнатных дверей. 8 918-468 918 643 2234. Собственник. 68-586. Реклама.
Реклама.

ЗНАКОМСТВО

Женщина познакомится
с мужчиной 65-70 лет без
в/п для серьезных отношений.  8 (938) 528-95-83.
Обеспеченный мужчина,
67 лет, москвич, имеющий
жилье в Анапе, познако-

«Анапское Черноморье»
в соцсетях:
Ãëàâíûé ðåäàêòîð

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 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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КУПЛЮ

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и вывезем
сами. ООО «Новвтормет», ст.
Анапская, ул. Тбилисская, 36.

8-918-434-05-38. Лиц. КО43404,
рег. 032/34 от 18.04.2003. Лиц.
№ 00074/35 от 16.01.2015. Реклама.

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

cайт:
anapa-ch.ru

