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КОММУНАЛКА

О ливнёвках,
листьях
и утечках
Новости из Центра управления
муниципалитетом, где прошла
очередная планерка с ресурсоснабжающими организациями
под управлением вице-мэра Артёма Моисеева, с участием депутата
ЗСК Алексея Аксёнова.

Каждая организация отчиталась
о проделанном за день, рассказала
о планах.
Так, прошли работы по восстановлению уличного освещения в переулке Западном в Анапской – всего
220 метров линии, а также в Виноградном. «Теплоэнерго» проводит
работы на улице Ленина, в одном
из многоквартирных домов, где есть
подозрение на утечку.
Алексей Аксёнов отметил, что сейчас отопление соцобъектов и жилых
домов на особом контроле и призвал
ресурсоснабжающую организацию
к своевременному выявлению возможных рисков. Важно также, чтобы
анапчане не допускали задолженностей по платежам во избежание
судебных издержек и пени.
На совещание был приглашен руководитель одной из управляющих
компаний: в находящемся в ее ведении доме на Промышленной стали
проживать лица без определенного
места жительства. Ситуацию взяли
на контроль.
МБУ «Благоустройство» отчиталось, что за день очищено 14 лотков
ливневок, прошел покос 4 500 квадратных метров травы, идет большая
уборка листьев, ремонтные работы.
Рассказали о своих планах главы
сельских округов: так, в новом парке
Гостагаевской ведется планировка
газонов.

Анапа
тротуарная

В городе продолжается ремонт
тротуаров. На сегодня ведутся
работы по Тургенева – от Красноармейской до Краснозелёных.
На этом участке будет уложено
более 300 метров тротуарного
покрытия, сообщает телеграмканал «Чисто Анапа».

Столетие добра

Александра Гавриловна Волкова до сих пор печет пироги, смотрит телевизор и делает зарядку

Жительница Анапы считает своё долголетие
подарком от бабушки

8

Оксана Чурикова

ноября Александра Гавриловна Волкова отметила 100-летие. С вековым юбилеем долгожительницу поздравили депутат Совета Анапы Дмитрий Загвоздин и председатель
ТОС № 8 Матвей Рочев.

У Александры Гавриловны трое
детей, шестеро внуков и шестеро
правнуков. Бабушка ежедневно
выходит из дома, чтобы немного
прогуляться во дворе. Иногда печет
пироги, смотрит телевизор. А еще
год назад она много читала, вела
дневник своей жизни, но сейчас
уже зрение стало подводить.
– Мы от всей души поздравляем
Вас! – обратился к имениннице
Дмитрий Загвоздин. – Ваша жизнь
– пример для молодежи. Очень
интересно слушать Ваши рассказы
и мудрые советы. Обязательно

придем к Вам на следующий
юбилей. Будьте здоровы и живите
еще долго!
Он преподнес ей ее любимые
розы. Бабушка с улыбкой приняла цветы и сразу вдохнула их
аромат.
– Как приятно пахнут!
Красиво оформленный торт
тоже порадовал ее.
– Тортик с чаем люблю, – сказала она.
Александра Гавриловна – труженица тыла. Она работала бухгалтером. Всегда вкусно готовила
для своей семьи, могла из простых
продуктов сделать шикарный обед.
На пенсии увлеклась рукоделием,
вышила много красивых работ.
Сейчас дети и внуки о ней заботятся, стараются, чтобы она во всем
чувствовала себя комфортно.
– Я постоянно занималась физкультурой, поэтому редко обращалась к врачам, – делится

Александра Гавриловна секретами
своего долголетия. – Кушаю до сих
пор все, что хочу, но по чуть-чуть
и больше полезную пищу. Никогда не переедаю, не употребляю
алкоголь и обязательно стараюсь
двигаться.
А вообще, возможность отметить
100 лет она считает подарком от
бабушки, которая дожила до 106
лет!
В Анапу Александра Гавриловна
переехала с мужем в 1967 году.
Обустроились и забрали сюда
детей, которые на тот момент уже
были студентами.
– Анапа тогда выглядела, как
деревня, – говорит бабушка. –
Дороги в городе даже были не
заасфальтированы. Но зато нам
очень понравились климат, свежий воздух и море. Мы увидели
перспективу в этом городе и не
прогадали!
Она помнит многие события из

своей жизни. И то, как не прошла
медкомиссию и не попала на фронт
радисткой во время войны.
– Я оканчивала курсы радистов,
– вспоминает долгожительница.
– Но одно ухо у меня не слышит.
Это еще с детства. А на фронте
нужны были здоровые радисты,
не глухие.
А институт, где она училась,
тогда уже не мог предоставлять
общежитие студентам – в нем
разметили эвакуированных. Пришлось Александре Гавриловне
вернуться домой, к родителям.
Отец устроил ее ученицей бухгалтера – так она и освоила эту
профессию.
– Такая хорошая женщина была
моя наставница, всему меня научила. Мне вообще везло: хорошие
люди по жизни попадались, – отмечает именинница.
Наверное, это потому, что и сама
она человек добрый и светлый.

Кстати, напоминаем, где в Анапе
в последнее время уложены новые
тротуарные дорожки или где они в
ближайшее время появятся. Адреса
следующие:
▪ ул. Лазурная – вдоль детского
сада «Лазурный»;
▪ микрорайон 12, в районе домов
20 и 21;
▪ ул. Крестьянская, в районе дома
26;
▪ ул. Стахановская, в районе библиотеки, у дома 8-а, в районе дома
9-а;
▪ ул. Омелькова («Три свечи»);
▪ ул. Владимирская, дом 148;
▪ ул. Некрасова – между Ленина и
Астраханской;
▪ ул. Тургенева – от Красноармейской до Краснозелёных;
▪ Анапское шоссе – от Восточной
до Криничной;
▪ между улицами Владимирской и
Астраханской, в районе Пенсионного
фонда;
▪ ул. Рождественская, вдоль проезжей части;
▪ пер. Музейный;
▪ пер. Студенческий;
▪ ул. Ивана Голубца – между улицами 40 лет Победы и Маяковского.

Цветы
на детской
площадке

На прошлой неделе жители
хутора Розы Люксембург высадили декоративные растения,
цветы и саженцы ели на детской
площадке.

Организаторами мини-субботника
выступили активисты ТОС № 122. В
работе принимали участие неравнодушные и работящие, влюбленные
в свою землю хуторяне. Спасибо
землякам за красоту, созданную
своими руками.

Официально

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В городской мэрии состоялось
торжественное мероприятие,
посвященное Дню сотрудника
органов внутренних дел РФ. В
нем приняли участие мэр Анапы
Василий Швец, председатель
Совета Леонид Красноруцкий,
Анапский межрайонный прокурор Сергей Чикаров, и.о.
руководителя следственного
отдела Дмитрий Кучеров.

Начальник Отдела МВД России
по городу Анапе Андрей Платонов
обратился к коллективу:
– Вы не только достойно несете
службу и звание сотрудников полиции, но и являетесь людьми
небезразличными к проблемам
граждан и вопросам справедливости, ежедневно следите за комфортом и безопасностью анапчан
и наших гостей.
– Работу сотрудника полиции
невозможно переоценить. Вы являетесь лицом не только нашего
города, но и всего региона, – подчеркнул Василий Швец. – Миллионы туристов, приезжающих на
Кубань со всей страны, чувствуют
себя здесь безопасно и комфортно. И именно благодаря вашему
профессиональному и самоотверженному труду наш отдел один из
лучших в регионе.
К словам поздравления присоединились Сергей Чикаров,
Дмитрий Кучеров и Леонид Красноруцкий. Они отметили, что
эффективная служба – результат
профессионального подхода руководящего состава и всех сотрудников отдела, и пожелали
полицейским успехов на службе,
здоровья и мирного неба.
Отличившимся сотрудникам
вручили очередные звания и ведомственные награды, благодарности мэра Анапы и председателя
Совета курорта. Медалями «За
выдающийся вклад в развитие
Кубани» 3 степени награждены
начальник ОМВД России по городу Анапе Андрей Платонов и
руководитель городской полиции
Денис Клещёв.

В образовании
смена власти

В мэрии Анапы – очередные
кадровые перестановки. Людмила Позднеева покинула должность начальника управления
образования.

В настоящее время Людмила
Петровна – заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
в новой школе в Алексеевке.
Обязанности начальника управления образования на сегодня
исполняет Наталья Владимировна
Рябоконь.

Понауехали!

Интересные демографические
данные от Краснодарстата: за
8 месяцев 2022 года впервые
за долгое время на Кубани отмечено отрицательное сальдо
международной миграции.
Из-за границы в наш край прибыло 18 352 человека, а убыло – 19 815. Итого минус 1 463
человека.

Лидерами отрицательной динамики стали Украина и Армения. В
эти страны выехало людей больше,
чем въехало оттуда.
Положительное сальдо отмечено
с Центральной Азией (Казахстан,
Туркмения, Таджикистан). А вот в
Узбекистан стало уезжать больше,
чем приезжать оттуда.
Кстати, по сравнению с 8 месяцами прошлого года число
прибывших из-за границы на
Кубани почти не изменилось, а
вот число уехавших увеличилось
на 10,2 тысячи человек. Идет речь
о гражданах РФ или иностранцах,
в отчете не говорится.
Отметим, что эти данные еще
не охватывают периоды частичной мобилизации и прибытия на
Кубань эвакуированных соотечественников.
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Команда депутата
Госдумы – в Анапе

Владимир Пономарёв рассказал, как организована выдача гуманитарной помощи

М

Оксана Чурикова
Сергей Мумин

ИНУВШИЙ четверг, 10
ноября, помощники депутата Госдумы Ивана Демченко
провели в Анапе. В рамках выездного семинара-совещания
они побывали в пансионате
«ФЕЯ-3», принявшем жителей
Херсонской и Запорожской областей. Провели встречу в офисе местного отделения партии
«Единая Россия», где состоялась презентация проектов по
патриотическому воспитанию
молодежи, подготовленных
ветеранской общественностью
Анапы. А в школе № 3 села Витязево смогли оценить проект
«Белые сердца».

Идею проекта «Белые сердца»
по оказанию первой медицинской
помощи предложили помощники Ивана Демченко – Светлана
Хижняк, Владимир Пономарёв и
Александр Асташев. Реализовала
эту важную инициативу заведующая кафедрой «Клиническая
медицина» АИТ Ирина Федоренко,
а помогли ей в этом студенты. В
настоящее время мастер-классы
проходят для старшеклассников
в школах Анапы.
А в пансионате «ФЕЯ-3» гости
познакомились с работой волонтеров в колл-центре для жителей
Херсонской и Запорожской областей. Владимир Пономарёв
рассказал, как организована работа различных служб и выдача
гуманитарной помощи.
– Там, где размещаются эвакуированные, самые горячие точки,
– отметил помощник депутата Госдумы РФ Ивана Демченко Андрей
Фонарёв. – И то, что там сейчас
делается, вызывает уважение.
Налажена система взаимодействия служб различного уровня.
Конечно, проблем там много, но
все их можно решить совместными
усилиями.
Также для участников делегации
провели экскурсию по Анапскому
индустриальному техникуму. В
учебном заведении получают востребованные специальности 5 600

В школе № 3 представили проект «Белые сердца»

Встреча в офисе отделения партии «Единая Россия»

студентов. Многие ребята являются
Председатель отделения Красволонтерами «Молодой Гвардии» нодарской региональной общеи принимают активное участие в ственной организации инвалидов
общественно значимых делах.
войны в Афганистане и военной
травмы «Инвалиды войны» в
городе-курорте Анапа Василий
Черниенко рассказал о проекте
В офисе местного отделения пар- «Оружие Победы», получившем
тии «Единая Россия» состоялась президентский грант и поддержку
презентация проектов по патрио- губернатора Кубани Вениамина
тическому воспитанию молодежи, Кондратьева.
Благодаря проекту «Оружие
подготовленных ветеранской общеПобеды» уже тысячи анапских
ственностью Анапы.
В мероприятии принял участие школьников и юных гостей городаисполнительный секретарь Анап- курорта смогли познакомиться с
ского местного отделения партии образцами легендарной техники,
«Единая Россия» Владимир По- имевшейся на вооружении советских бойцов в годы Великой
номарёв.

Отечественной войны. Дети также
смогли собрать конструктивные
модели автомобиля ГАЗ-АА, более
известного как «полуторка», самолета У-2, гвардейской минометной
установки «Катюша».
«Назло всем санкциям мы придумали русский вариант конструктора «Лего», – отметил Василий
Черниенко.
Значимый вклад в реализацию
проекта внес и депутат Госдумы
Иван Демченко, профинансировавший приобретение необходимой
компьютерной техники. Активисты ветеранской общественности
Анапы намерены реализовать и
другие проекты. Например, «Люди
Победы», который предусматривает рассказ о наших земляках
– участниках ВОВ. Он включает в
себя и практическую часть, в ходе
которой ребятам нужно продемонстрировать навыки по сборкеразборке автомата Калашникова,
снаряжение магазина патронами,
приемы и правила стрельбы.
Планируется объединить эти
патриотические акции в проект
«Марш Победы», который с помощью Ивана Ивановича и его
команды анапские общественники намерены проводить и в
образовательных учреждениях
пяти кубанских муниципалитетов,
входящих в 48-й Славянский избирательный округ.
Василий Черниенко рассказал
и об уже получившем поддержку губернатора Кубани проекте
«Братская помощь». В его рамках
получат подарки 360 детей, в том
числе и переехавшие в Анапу из
новых регионов России. Ребятам
преподнесут набор, в котором
будут издание Конституции РФ,
гимны России, Кубани и Анапы,
Моральный кодекс анапчанина,
а также сборная модель одного из
образцов советского вооружения и,
конечно же, набор сладостей.
По мощник и ф е дераль но го
парламентария пообещали анапским ветеранам поддержку. На
встрече также обсудили рабочие
вопросы.
– Этот выездной семинарсовещание – хорошая возможность
обменяться опытом с коллегами,
– подчеркнул Андрей Фонарёв. –
В Анапе работает очень сильная
команда во главе с помощником
депутата Госдумы Светланой
Хижняк, много помощников на
общественных началах – людей
разного возраста и различных направлений деятельности. Все они
нацелены на решение проблем
избирателей, на повышение комфорта и повышения уровня жизни
наших земляков. Встреча прошла
очень плодотворно. Мы благодарны администрации города-курорта
и руководству местного отделения
партии «Единая Россия», руководству Анапского индустриального
техникума и команде помощников
депутата Госдумы в городе-курорте
за радушный прием.
Мнением о встрече с коллегами
поделилась и помощник федерального парламентария Наталья
Маслова.
– Мероприятие прошло на высоком уровне, – отметила она.
– Наши коллеги узнали, как анапские ветеранские организации
участвуют в грантах по патриотическому воспитанию молодежи.
Это особенно важно и нужно в
условиях нынешней непростой
политической ситуации.

Юбилей
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Сергей Мумин

Г

Плюс четыре
новых отеля

Оксана Чурикова

ЛАВА администрации Виноградного сельского округа из тех динамичных руководителей, которые не устанавливают приемных дней.
В рабочем кабинете застать
его можно редко, потому что
привык быть в гуще событий
и лично вникать в проблемы
земляков. Кудаев всегда с большим удовольствием участвует в
субботниках с местными жителями, или устанавливает опоры для светильников уличного
освещения, или сопровождает
гуманитарный груз для односельчан, находящихся в зоне
проведения военной спецоперации. 11 ноября Александру
Кудаеву исполнилось 50.

20 мая 2023 года в Витязеве появится новый отельный
комплекс Город MIRA ultra all
inclusive 4*.

Комплекс включает в себя четыре новых отеля с 915 номерами.
При этом каждый отель станет отдельным «районом». Здесь будут
рестораны по системе «Ультра все
включено», лобби-бары, детские
комнаты и внутренние дворики
для отдыха всей семьей, сообщает
tourdom.ru
Отели удалены друг от друга и
разделяются зелеными зонами. В
центре будет расположен комплекс
бассейнов площадью зеркала воды
3,2 тысячи кв. метров. Рядом с ним
– панорамный ресторан.
«Мы понимали, что запуск отельного комплекса, состоящего сразу
из четырех районов, – достаточно
амбициозная задача. Планировали
открытие на 2024 год. Сегодня
уверены, что уже в мае 2023-го
примем первых гостей», – отмечает инвестор курорта Валерий
Димоев.

Поселок Виноградный и его
окрестности Александр Анатольевич знает как свои пять пальцев.
Когда-то в благополучные советские годы его родители, будущие
виноделы-технологи, прибыли на
студенческую производственную
практику в передовой винодельческий совхоз имени В.И. Ленина.
Сюда же они, получив дипломы,
приехали работать на винзавод:
отец – инженером-технологом,
потом начальником цеха, главным
виноделом, а мама – инженероммикробиологом в лабораторию.

10 домов –
десяток
нарушений

– Самое интересное,
что администрация
Виноградного
сельского округа
до переезда в
здание бывшей
совхозной конторы
располагалась в
помещении, где
раньше находилось
родильное отделение
поселковой
участковой больницы,
– заметил юбиляр.
– Там я и появился
на свет.
Он учился в виноградненской
средней школе, после 8 класса
захотел поступить в Суворовское
училище, но судьба распорядилась
иначе. Офицерская карьера так
и осталась в мечтах. Однако, как
отмечают многие, камуфляжная
военная форма, в которой часто
можно встретить Александра
Кудаева на «полевых» работах в
поселке, очень ему идет.
Окончил Майкопский техникум
деревообрабатывающей промышленности, отслужил срочную в
армии, а во второй половине 90-х
получил высшее экономическое
образование в одном из анапских
вузовских филиалов. Затем пять
лет работал в виноградненской
системе ЖКХ.
– Я занимался саночисткой и
коммунальные проблемы поселка
изучил на практике, – продолжил
Александр Анатольевич. – Возможно, поэтому в середине 2000-х
тогдашний глава администрации
округа Андрей Демиденок пригласил меня на работу своим замом.
Мне всегда нравилось общаться
с людьми, и поступившее предложение я принял без долгих
раздумий.
Через несколько лет он возглавил администрацию Виноградного сельского округа, который
под руководством Кудаева и его
команды стал одним из самых
благоустроенных в нашем городекурорте.
– В этом не только моя заслуга, –
подчеркнул юбиляр. – Во-первых,
богатое наследие осталось после
совхоза имени Ленина, тянувшего
на себе и социалку, и коммунальное хозяйство Виноградного,

Больше десяти нарушений
выявлено при строительстве
ЖК на месте бывшего винзавода в Анапе.

Если в Виноградном где-то высаживают деревья,
то там непременно будет глава (справа)

Уташа и Суворов-Черкесского. Вовторых, у нас подобрался сплоченный коллектив общественников«тосовцев», казачества и совета
ветеранов, без которых все нынешние достижения были бы просто
немыслимы. Сегодня мне отрадно
слышать, когда риелторы советуют своим клиентам: «Покупайте
жилье в Виноградном, там вся
инфраструктура».
Однако жизнь состоит не из одних лишь побед. Когда Кудаев возглавил сельскую администрацию,
бывший совхоз имени В.И. Ленина
окончательно пришел в упадок.
Крах хозяйства-миллионера, ранее прославившегося трудовыми

достижениями своих работников
на весь Советский Союз, виноградненцы восприняли как личное
горе. В среде односельчан царили
уныние и апатия.
Тяжелый период миновал, и
в хозяйство пришел серьезный
инвестор, заинтересованный в
развитии не только производства,
но и территории. На колоссальные
средства, выделенные нынешним
руководством агропредприятия,
была проведена капитальная реконструкция местного стадиона.
Сегодня эта спортивная арена –
лучшая среди сельских округов
Анапы.
Символом возрождения Вино-

градного стал и поселковый СвятоВасильевский храм, достроить
который также взялись новые
шефы бывшего совхоза.
Еще одним серьезным испытанием для Александра Анатольевича и его команды стало наводнение, случившееся после обильных
осадков в августе прошлого года.
Помню, как Кудаев в неизменной
камуфляжной форме, усталый, с
посеревшим лицом и покрасневшими от бессонных ночей глазами
мотался на своей «Ниве» по всему
округу. Руководил отселением
жителей с подтопленных территорий, контролировал работу
людей и техники, рывшей каналы
для отвода дождевых вод. Пережили и это.
Свободное время у главы администрации Виноградного сельского округа выпадает редко: с
супругой Ингой, дочерями Милой,
Евгенией, Екатериной и сыном
Артёмом старается проводить его
на лоне природы. В 2019-м удалось
съездить в Карелию, а в этом году
– в Мезмай. Мечтает побывать на
Байкале. Если, конечно, получится, потому что планов и дел по развитию и благоустройству родного
поселка у Кудаева много.

– Хочется, чтобы,
когда мне исполнится
лет 70, я смог пройти
по Виноградному
и вспомнить, к
примеру: это дерево
я высаживал, –
признается юбиляр.
– Главное, чтобы
это видели дети и
гордились своим
отцом. Ведь мы живем
и работаем ради них.

Застройщик в нарушение градостроительных норм планирует
возвести десять 20-этажных домов
на 1 839 квартир. Мэрия курорта
обратилась в Верховный суд РФ.
– Департамент архитектуры
Краснодарского края в рамках
плановой проверки Анапы выявил
порядка десяти нарушений при
строительстве жилого комплекса
на месте бывшего винзавода «Лазурный», – сказал руководитель
департамента Илья Поздняков.
– Кроме того, в настоящее время
работа над Генпланом курорта и
правилами землепользования и
застройки завершена. В нем территория данного участка предусматривает многофункциональную
общественно-деловую зону, а не
жилую застройку.
Нарушения, в частности, следующие:
– застройщик не учитывает развитие существующей городской
инфраструктуры;
– проектная документация ЖК
не предусматривает строительство
школ, детских садов и других социальных объектов;
– фактически земельный участок
расположен на оживленной транспортной магистрали на въезде в город. В условиях уже сложившейся
застройки здесь образуются заторы
– строительство нового комплекса
вызовет транспортный коллапс,
особенно в курортный сезон;
– существенно занижен проектный показатель планируемого
числа жильцов, в четыре раза ниже
площадь будущих спортивных площадок, недостаточно территорий
для хозяйственных целей;
– не соблюдается минимальное
расстояние от площадок общего
пользования до окон квартир.
Напоминаем, что разрешение
на строительство ЖК выдали в
2019 году. Постановлением администрации Анапы от декабря
2020 года это решение отменено.
Застройщик обратился в суд,
который встал на его сторону. В
настоящее время мэрия курорта
обратилась в Верховный суд РФ для
обжалования решения и запрета
строительства.

Молодёжка
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«Сухостоп» и «Экодвиж»
К

Сергей Мумин

А К о с во б о д и т ь у л и ц ы
города-курорта от сухих
деревьев, как продвигать экологические инициативы молодежи?
Об этом шла речь за круглым
столом на тему «Управленческие
молодежные инициативы в области экологии». Мероприятие
состоялось 3 ноября в Анапском
филиале Московского педагогического госуниверситета.
Встреча была организована в
рамках проекта «Чистая страна», который реализуют в нашем городе-курорте сторонники
политической партии «Единая
Россия».

– Наши студенты – будущие
управленцы подготовили базовые
проекты, которые помогут решить
экологические проблемы Анапы, –
открыла заседание модератор круглого стола, председатель Анапского
местного совета сторонников всероссийской политической партии
«Единая Россия», преподаватель АФ
МПГУ Валерия Пономарёва.
Студенческие доклады оценивали
эксперты – координатор проекта
«Чистая страна» в Анапе, заместитель директора предприятия
ЖКХ «Приморское», заместитель председателя Краснодарской
краевой общественной организации работников и ветеранов
правоохранительных органов Павел
Мунтян; член совета сторонников
партии «Единая Россия», куратор
первичных отделений партии в
Супехском сельском округе Юрий
Зинченко; специалист отделения
воспитательной работы АФ МПГУ,
заместитель председателя совета
сторонников Анапского местного
отделения партии «Единая Россия»
Алина Удачина; руководитель благотворительной некоммерческой
организации «Капельки добра»,
председатель проекта «Зеленая экономика» партии «Единая Россия»
Галина Мышкина.
Студент-третьекурсник Владимир
Участники встречи высадили на клумбе кустарники
Маркосян представил молодежный
проект «Сухостоп», затрагивающий опасен. Высохшие деревья создают молодежных волонтерских отрядов
проблему удаления и утилизации угрозу пешеходам. Чтобы этого из- в сельских округах.
Павел Мунтян тут же заметил,
сухих деревьев. Сухостой пожаро- бежать, надо организовать работу

В рейд
В

Эксперты оценили
студенческие доклады

что в Приморском сельском округе
уже наработан опыт по удалению
сухостоя, и предложил помощь в
реализации проекта.
– Вы подадите своей работой
хороший пример, – добавил Павел
Михайлович. – А к вам подтянутся другие люди, а наше предприятие может предоставить вам
специализированную технику для
мероприятий по очистке улиц от
сухих деревьев.
Тему продвижения в массы молодежных экологических инициатив подняла в своем выступлении
третьекурсница Диана Даниелян. О
развитии экологического волонтерского движения в Анапе говорила
участница Всероссийского проекта
«Одобрено», посол федеральной
программы «Молоды душой»,
активист партии «Единая Россия»
Людмила Михайловна Заморина.
Она поделилась своим опытом
участия в экопроектах.
Об организации массовых акций
по очистке территорий рассказали
эксперты круглого стола Юрий

Валентинович Зинченко и Галина
Дмитриевна Мышкина.
– Мы разработали проект «Зеленая Анапа» и представили его на
соискание президентского гранта,
– сообщила Галина Мышкина. –
Планируем снимать социальные
видеоролики и распространять
их в интернете и на рекламных
экранах, установленных в людных
местах города.
Докладчики подкрепляли выступления демонстрацией слайдов на
экране и, что немаловажно, представили смету затрат на проведение
экологических акций. Главной
мотивацией к тому, чтобы воплотить в жизнь эти задумки, является
желание видеть свой город или
сельский округ благоустроенным
и красивым.
От разговоров участники встречи
сразу же перешли к конкретным
делам. Когда круглый стол завершился, они взялись за лопаты и
высадили на клумбе перед зданием филиала МПГУ декоративные
кустарники.

со знанием дела

Оксана Чурикова

автошколе «Мелис» состоялось теоретическое
занятие по передвижению на
электросамокатах в городской
среде. Посетили его новые волонтеры движения «Молодежный дозор».

– Все наши ребята проходят
такое обучение – час теории и час
практики, – рассказала руководитель проекта антинаркотических
рейдов Виолетта Тарасова. – Только
после этого они могут выходить в
рейды на электросамокатах и закрашивать надписи. Автошколы
поддерживают проект на безвозмездной основе. В данном случае
это автошкола «Мелис». А практика
будет организована в автошколе
ГИБДД. Планируется проводить
такое обучение раз в месяц для
После теории будет час практики
новых участников.
К движению присоединилось уже курсов. Теоретическое занятие средство, тем более с электродвигаоколо ста человек. Как правило, это для ребят провел преподаватель телем, – отметил Владимир Фольмер. – По своим функциональным
молодежь 14–18 лет – старшекласс- Владимир Фольмер.
– Самокат – это транспортное характеристикам он приравниваники и студенты первых и вторых

ется к велосипеду. За несоблюдение правил дорожного движения
предполагается штраф от 500 до
1 500 рублей. Участились случаи

ДТП с участием самокатов. Из-за
этого были введены ограничения
скорости для самокатчиков – не
больше 25 км/час. Передвигаться на
самокате разрешено только по краю
проезжей части или по пешеходным дорожкам. Все это волонтеры
должны знать, так как управление
любым транспортным средством
связано с жизнями людей.
Участники движения «Молодежный дозор» – активные молодые
люди, которые сами ведут здоровый образ жизни. Кстати, для них
организовывают еще и различные
тренинги, развивающие занятия,
чтобы они росли лидерами общественного мнения.
Один из волонтеров Кирилл
Мордик уже прошел обучение в
автошколе, но снова пришел на
занятие – привел друга и решил
заодно освежить свои знания.
– Мне нравится избавлять наш
город от наркотрафаретов, я за то,
чтобы в Анапе не было наркоманов,
а жители занимались спортом и
полезными делами, – говорит
парень.
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Гостагаевские «Песняры»
Вокально-инструментальный ансамбль «Росы» отметил юбилей
Сергей Мумин

30

ОКТЯБРЯ в анапском
Гортеатре с полным
аншлагом прошло выступление
народного ВИА «Росы» из станицы Гостагаевской. Концерт
«Сделано в СССР» был посвящен
85-летию образования Краснодарского края и 15-летию творческого коллектива.

Большой зал Гортеатра был
до отказа заполнен желающими
окунуться в неповторимую атмосферу теплых 70–80-х. Золотые
хиты того времени составляют
основу репертуара ансамбля. ВИА
«Росы» язык не поворачивается
назвать группой или кавер-бэндом,
как сейчас модно говорить. Эти
парни в белоснежных «гжелевых» костюмах представляют
жанровый коллектив, созданный
в лучших традициях вокальноинструментального творчества.
Их еще называют «Гостагаевскими
песнярами».
За полтора десятилетия творческой деятельности коллектив неоднократно становился лауреатом
различных фестивалей и конкурсов.
Обновлялся и состав участников,
однако костяк ансамбля оставался
неизменным. Сегодня в него входят
Василий Деусов, Максим Савельев,
Константин Белов, Эдуард Кизименко, Глеб, Николай, Инна и Максим
Фалько.
Постоянной осталась и репертуарная концепция – это обработки
кубанских народных песен, песни
советских и российских композиторов, проверенные временем,
золотые хиты советской эстрады
и, конечно же, песни собственного
сочинения.
Зрители аплодировали, подсвечивали фонариками смартфонов
и дружно подпевали известным
произведениям Владимира Мигули, Юрия Антонова, Вячеслава
Добрынина и других популярных

которые в 70–80-е гремели на каждой советской танцплощадке. Для
многих этот песенный вечер стал
своего рода встречей с юностью.
– А вы знаете, что первой исполнительницей песни «Клён»
была легендарная певица, народная артистка СССР Людмила
Георгиевна Зыкина? – вопрошал
аудиторию худрук ВИА «Росы»
Николай Фалько. – Но популярность песня обрела в исполнении
тогда еще малоизвестного ВИА
«Синяя птица» и ее солиста Сергея
Дроздова. В Самаре на набережной
поставили скульптуру в память об
этом шлягере.
С юбилеем поздравила коллектив
руководитель киноцентра «Монитор» в Анапе Татьяна Атрашевич.
15 лет назад, будучи начальником
управления культуры администрации города-курорта, она, по сути,
дала путевку в творческую жизнь
гостагаевскому ансамблю. Первое
официальное выступление ВИА
«Росы» состоялось в январе 2008
Дискотека 70-х на сцене Гортеатра
года на отборочном муниципальном
этапе краевого фестиваля «Во славу
Кубани, на благо России». В 2008
НАША СПРАВКА
году коллективу присвоено звание
«Народный». В этом же году они
ВИА «Росы» создан
были признаны лауреатами краена базе Дома культуры
вого фестиваля «Во славу Кубани,
станицы Гостагаевской.
на благо России».
Официальной датой рожВ 2009 году ансамбль стал лаудения является 4 октя- реатом краевого фестиваля «Салют,
Победа!». В течение 15-летней
бря 2003 года. В 2008
творческой деятельности коллектив
году коллективу было
неоднократно становился лауреатом
присвоено звание «На- краевых фестивалей и конкурсов.
родный».
С тех пор «Росы» воспевают Кубань и ее традиции, радуют своим
Ансамбль – лауреат
краевых фестивалей «Во творчеством земляков, прославляя
родную станицу.
славу Кубани, на благо
– То, что сегодня прозвучало,
России», «Салют, Побеэто история, это классика! Живите
да!» и «Радуга семейных долго, пойте и радуйте нас своим
талантов».
творчеством, – выразила Татьяна
Руководитель коллектива Николай Фалько (слева)
Сергеевна единодушное мнение
многочисленных благодарных
композиторов ХХ столетия. Среди жизни есть у меня», «Не расстанусь прекрасней», «Мой адрес – Со- зрителей, и к этому, пожалуй, уже
них нестареющие хиты «Всё, что в с комсомолом», «Для меня нет тебя ветский Союз», «Летний вечер», трудно что-то добавить.

Чистые берега

Юные экологи Анапы приняли участие в масштабной акции
Влада
Владимирова

Б

ОЛЕЕ 500 учащихся Эколого-биологической станции «Маленький принц» вместе
с активистами Народного фронта
вышло на популярные у анапчан
и гостей курорта пляжи, чтобы
очистить прибрежные территории от мусора. Так юные экологи
Анапы отметили Международный день Чёрного моря, который традиционно празднуется
31 октября.

– Чистые берега – это шаг к
чистому морю, и мы рады, что с
каждым годом участников нашего
экологического проекта становится
больше, – говорит директор ЭБС
Инна Марченко. – На этот раз
нас с энтузиазмом поддержали
активисты Народного фронта во
главе с руководителем ДЮСШ № 5
Александром Кимом.
В рамках акции «Чистые берега» экоактивисты из школ № 4
и 6 прошли рейдом чистоты по
пляжному участку Высокого берега.
Дети из экообъединений школы
№ 14 вместе с педагогами очистили
берег Кипарисового озера. А ребята
из школы № 17, расположенной в
одном из живописнейших мест на-

Рейд чистоты по анапским пляжам

шего района – селе Сукко, собрали
мусор с пляжа вблизи Всероссийского детского центра «Смена».
Учащиеся варваровской общеобразовательной школы № 20 традиционно вышли на уборку берегов
речки Шингари, протекающей через
их родное село.

Юные защитники природы из
коррекционной школы № 27, присоединившиеся к экологическому
десанту, навели порядок на нескольких пляжных участках Джемете.
Кроме того, в рамках проекта
сотрудники станции провели тематические занятия и творческую

Инфоурок на лоне природы

мастерскую для эвакуированных
детей Херсона.
А школьники, обучающиеся в
экообъединениях «Маленького
принца», побывали на инфоуроках,
проведенных для них в природных
условиях.
Заключительным этапом эко-

проекта, организованного Экологобиологической станцией, станет
подведение итогов творческого
конкурса «Чёрное море мое», на
который представлено около 70
плакатов, листовок и буклетов, посвященных защите и сохранению
флоры и фауны Причерноморья.
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Полезный путеводитель

«АЧ» собрало информацию для жителей Запорожской и Херсонской
областей, прибывших в Анапу

для жилищных сертификатов производится, исходя из цены 83 420
рублей за квадратный метр.
Куда обращаться?
В один из информационных центров Анапы либо в МФЦ.
Какие документы предоставлять?
* Заявление;
* паспорта или свидетельства о
рождении (для несовершеннолетних детей) всех членов семьи;
* документы, подтверждающие
родство;
* документы, подтверждающие
право собственности на недвижимость на территории Херсонской
области.
Кстати, в информационном
центре работают представители застройщиков объединения
«ВКБ-Новостройки» и компании
«Этажи», которые возводят жилые
микрорайоны в Краснодаре, Анапе,
Новороссийске и Ростове-на-Дону.
Обещают подобрать для участников
программы квартиру без доплаты –
только на средства сертификата.

Виктория Сологуб

В

СВЯЗИ с большим числом
наших соотечественников,
прибывших в город-курорт, мы
собрали важную для них информацию: как получить паспорт
гражданина РФ, оформить ИНН,
СНИЛС, полис обязательного
медицинского страхования и
многое другое. Подать необходимые документы жители Запорожской и Херсонской областей
РФ могут соответствующим специалистам в информационных
центрах. Расположены они по
следующим адресам: отельпансионат «ФЕЯ-3», Анапа,
Пионерский проспект, 100; паркотель «Лазурный берег», Анапа,
поселок Джемете, Пионерский
проспект, 234.

1. Как получить паспорт?
Этим вопросом занимаются
представители двух служб: МФЦ и
Отдела по вопросам миграции.
«Сотрудники МФЦ призваны
оказать помощь в части подготовки документов. Дальше уже
пакет принимают сотрудники
УФМС», – рассказывает заместитель
директора МФЦ по Краснодарскому
краю руководитель МФЦ Краснодара Роман Удод.
Есть два варианта приема
документов:
1. Граждане, которые подали документы на получение паспорта
ранее в Херсонской области и не
успели получить в срок, пишут заявление на доставку их дела сюда,
по месту пребывания.
2. Граждане, которые подают
документы на выдачу паспорта
впервые, должны проделать следующие шаги:
* перевести свои документы на
русский язык;
* пройти в окна сотрудников
МФЦ, которые помогут оформить
карту, заявление;
* сделать фотографию;
* пройти дактилоскопию;
* сдать весь пакет документов в
зону оформления паспортов.
«Для документирования граждан четырех областей – Луганской,
Донецкой, Херсонской и Запорожской – необходим перевод украинского паспорта, регистрация в
одной из этих четырех областей.
Мы проводим дактилоскопирование и принимаем документы. В
течение 10 дней паспорта будут
готовы. Людям звонят и затем в
торжественной обстановке вручают. Если они документально
подтверждают регистрацию,
мы проставляем штамп о регистрации в тех областях, где люди
проживали», – рассказывает замначальника ОВМ подполковник
полиции Василий Коргулев.
2. Как получить ИНН?
Рассказывает Оксана Кибарова,
специалист ИФНС России по городукурорту Анапа:
«Номер ИНН присваивается
автоматически при получении
паспорта гражданина Российской
Федерации. Гражданин вносится
в общефедеральную базу, и номер
присваивается один раз. В дальнейшем он им пользуется. Номер
не меняется. Бланки можно получить, обратившись в налоговую инспекцию с заявлением на
бумажном носителе».
3. Как получитьСНИЛС и
оформить пенсию?
СНИЛС оформляется на любой
вид документа, удостоверяющего
личность. Гражданином предъявляется для детей – до получения
паспорта – свидетельство о рождении ребенка. Взрослому гражданину предоставляется паспорт
гражданина Российской Федерации

Прием ведет руководитель клиентской службы ПФ России в Анапе Наталия Бобрешова

или Украины. В дальнейшем нужно
получить паспорт гражданина РФ
тому, кто его не имеет.
Для назначения пенсии необходимо предоставить:
* паспорт гражданина РФ;
* трудовую книжку;
* свидетельства о рождении детей
(если есть), даже взрослых, чтобы
можно было определить более
выгодный вариант при расчете
пенсии;
* у мужчин – военный билет;
* у женщин – свидетельство о браке, если менялась фамилия и если
такая необходимость имеется.
«Дальше, если у гражданина
есть право на страховую пенсию,
мы назначаем ее. Если таковое
отсутствует, но есть право на
государственную социальную,
назначаем уже без документов о
стаже. Также исключение будет
для тех, кто достиг пенсионного
возраста, если отсутствует трудовая книжка, ведь многие жители
новых областей прибыли в Анапу
без трудовых. Но мы в обязательном порядке окажем содействие,
запросим стаж, заработную плату, чтобы в дальнейшем сделать
расчет уже непосредственно по
документам о стаже», – говорит
руководитель клиентской службы
Пенсионного фонда России в Анапе
Наталия Бобрешова.
4. Как получить полис обязательного медицинского
страхования?
«Полис ОМС позволяет получать
бесплатную медицинскую помощь. С
ним можно записываться к врачам,
проходить обследования, лечиться
в стационаре, вызывать врача на
дом и бесплатно делать высокотехнологичные операции», – говорит
руководитель, страховой представитель II уровня Елена Цыбина.
* Для оформления вам необходимы два документа – паспорт Российской Федерации и СНИЛС, для
детей – свидетельство о рождении
и паспорт одного из родителей;
* вы приходите к страховым представителям на третий этаж информационного центра, 5–6 окно;
* у вас примут документы и тут же,
при обращении, оформят временное
свидетельство со сроком действия
45 суток;
* за 45 суток полис единого образца изготавливается в Москве, в
ГОЗНАКЕ;
* когда полис будет готов и поступит в офис страховой компании, на
контактный телефон обратившегося
придет смс-оповещение, где и когда
можно его получить.

5. Как получить рецепт на
лекарства?
* Обращаетесь в городскую поликлинику: г. Анапа, ул. Крепостная,
85, с 8.00 до 20.00; телефон: + 7
(86133) 5-47-29;
* в регистратуре подходите к
окну 4;
* получаете направление к специалисту в кабинет 223;
* рецепт выписывает терапевт или
врач узкой специальности. Если есть
заключения и результаты анализов,
подтверждающие диагноз, это облегчит назначение;
* бесплатные лекарства выписываются по региональной льготе жителям новых областей, получившим
гражданство РФ, если они относятся
к одной из 20 категорий льготников.
К примеру, ветеран войны, боевых
действий, больной онкологией, диабетом, ДЦП, бронхиальной астмой.
Татьяна Дикарева, заведующая
поликлиническим отделением
горполиклиники:
«Понятно, что у эвакуированных граждан нет медицинского
полиса. Достаточно паспорта.
Как наши граждане они имеют
право на медицинскую помощь. Все
это время, сколько мы работаем в
Едином информационном центре,
очень много пациентов обращалось
с сахарным диабетом, сердечнососудистыми проблемами. Хотят
попасть на прием к неврологу,
онкологу, с детьми – к педиатру,
стоматологу, окулисту».
Наталья Хлебникова, управляющая пансионатом «ФЕЯ-3»:
«У нас в пансионате постоянно
работает медицинский пост: днем
врач, ночью медсестра. Люди обращаются с давлением, сердцем. Если
вдруг что-то серьезное – пару раз
такое было – вызывали «скорую».
Волонтеры собирают анкеты,
чтобы адресно доставлять препараты. Если лекарства поступают с гуманитарной помощью,
медицинский пост предварительно
проверяет их на соответствие.
Есть кабинет психолога, работает психологическая служба и в
информационном центре».
6. Как найти работу?
«Центр занятости населения
предлагает актуальные вакансии
для эвакуированных граждан наших новых областей. Соискатели
могут обратиться как в наш
мобильный центр в пансионате
«ФЕЯ-3», так и в наш главный офис
– по улице Калинина, 12. Им будет
предоставлен полный перечень
вакансий, актуальных по Анапе и
Анапскому району. Кстати, наи-

более востребованные специальности сейчас – это медицинские
работники, сфера обслуживания,
строители и водители различных
категорий», – рассказывает Маргарита Фроликова, администратор,
PR-менеджер и делопроизводитель
Центра занятости населения в
городе-курорте Анапа.
* Соискатели заполняют анкету
по предложенному образцу.
* Специалист поможет провести
свод базы данных и тут же сделать
необходимые звонки.
* Если на текущий момент вакансии нет, данные заносятся в базу
Центра занятости населения.
* Все вакансии по Анапе и краю
размещены на портале «Работа
России». Посетителям дают памятку
и рассказывают, как перейти по QRкоду и ознакомиться с данными.
«Сегодня мы помогаем центру
занятости – принимаем заявки
по самым разным отраслям: образование, здравоохранение, сельское
хозяйство, культура. Наша задача
сейчас – собрать максимальную
информацию, а потом уже по ней
будут приниматься решения.
Конечно, много народу обращается. Даже подходил мужчина к
нам – заместитель директора
цирка. Мы от него информацию
приняли. Будут вакансии – предложим», — говорит специалист
информационного центра Светлана
Гренадёрова.
7. Как получить жилищный
сертификат?
Для жителей Херсонской области, вынужденно покинувших
свои дома, государство ввело новую
меру социально-экономической
поддержки – жилищные сертификаты. Их можно использовать для
покупки недвижимости в любом
субъекте Российской Федерации.
И здесь возникает несколько вопросов.
Сколько денег дадут на покупку жилья?
Размер выплаты зависит от стоимости квадратного метра жилья и
размеров семьи.
Как рассказали специалисты МФЦ
в городе-курорте Анапа, площадь
жилья в зависимости от числа членов семьи следующая: для одного
человека – 33 кв. м, для семьи из
двух человек — 42 кв. м, для семьи
из трех и более человек – по 18 кв. м
на каждого.
Среднюю стоимость квадратного
метра жилой площади рассчитывает
Минстрой России. К примеру, портал Объясняем.рф сообщает, что в
настоящее время расчет стоимости

8. Как получить социальные выплаты?
Рассказывает начальник управления соцзащиты населения городакурорта Людмила Гузенко:
«С 11 октября, когда была объявлена эвакуация жителей Херсонской области, к нам за различными
мерами социальной поддержки
обратилось более 5 000 граждан.
Многие уже получили первые выплаты – 10 000 рублей. И на сегодняшний день 230 человек уже получили выплату в размере 100 000
рублей. Здесь мы делаем копии всех
документов, то есть никуда не надо
ходить. Если чего-то не хватает,
даем необходимые разъяснения.
Основные проблемы, с которыми
приходится сталкиваться, – это
отсутствие самых необходимых
документов. К примеру, у многих
есть ID-паспорта, но нет справки о
регистрации по месту жительства.
Конечно, при отсутствии этих
документов мы не можем подтвердить право на выплату».
Управление социальной защиты
населения осуществляет следующие меры поддержки – выплаты
гражданам, прибывшим из наших
новых регионов:
Единовременная выплата в
размере 10 тысяч рублей.
Для назначения необходимы
следующие документы:
* паспорт;
* миграционная карта;
* реквизиты расчетного счета,
открытого в Сбербанке. Только
карта «МИР»!
* СНИЛС, который изготавливается Пенсионным фондом РФ на
территории Анапы.
Выплаты на несовершеннолетних детей в возрасте до
18 лет.
Если ребенок обучается в вузе и
есть соответствующая справка, то
выплата в размере 4 000 рублей ежемесячно выплачивается до 23 лет.
Выплата в размере 100 тысяч рублей на каждого члена
семьи.
«Это новая выплата, которая у
нас сейчас активно реализуется. На
нее имеют право только граждане,
эвакуированные с правобережной
части Херсонской области», –
отмечает Людмила Гузенко.
Главным документом, подтверждающим это право, является регистрация по месту жительства в
городе Херсоне либо на правобережной части Херсонской области
и, при наличии, документы, подтверждающие право собственности
на недвижимость на территории
Херсонской области.
Пенсионеры, инвалиды, граждане
старше 80 лет также имеют право на
дополнительные меры социальной
поддержки.
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06.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Мечталлион» (12+).
09.40 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Жизнь других» (12+).
12.15 К 95-летию Эльдара Рязанова. «Человек-праздник» (16+).
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» (12+).
16.40 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при России 2022.
18.05, 23.45 «Романовы» (12+).
19.05 «Поем на кухне всей
страной» (12+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+).
00.45 К 95-летию М. Ульянова.
01.40 «Моя родословная» (12+).
02.20 «Наедине со всеми»

05.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО!
ВХОД РАЗРЕШЁН» (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.

08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 16.00 Вести.
12.00 Х/ф «КУЗНИЦА
СЧАСТЬЯ» (12+).
17.00, 19.00 «Песни от всей
души». А. Малахов (12+).
18.00 «Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+).
06.40 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерея (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Суперстар!
Возвращение» (16+).
23.20 «Звезды сошлись» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов+» (16+).
10.55 М/ф «Монстры
на каникулах» (6+).
12.40 М/ф «Монстры
на каникулах-2» (6+).
14.20 М/ф «Монстры на
каникулах-3. Море зовёт» (6+).
16.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ
ВДОВА» (16+).
18.55 М/ф «Холодное
сердце-2» (6+).
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).
23.00 «Маска. Танцы» (16+).

06.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+).
07.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО
БОЛОТА» (12+).
09.15 «Здоровый смысл» (16+).
09.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+).
11.30, 00.35 События.
11.45 Х/фильм
«ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Один весёлый
день» (12+).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ о выявленном имуществе,
имеющем признаки бесхозяйного
Управление имущественных отношений
администрации муниципального образования город-курорт Анапа информирует о
выявлении на территории муниципального
образования город-курорт Анапа имущества,
имеющего признаки бесхозяйного:
трубопереезд по адресу: Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Набережная, между
пер. Северный и пер. Речной;
автомобильный мост протяженностью
25 м, по адресу: Анапский район, ст-ца Гостагаевская, пер. Рыбачий;
пешеходный мост по адресу: Анапский
район, ст-ца Гостагаевская, пер. Рыбачий;
водопроводная сеть по адресу: г. Анапа,
с. Супсех: ул. Онежская, ул. Георгиевская,
ул. Невская, ул. Покровская (от ул. Онежской
до ул. Львовской), пер. Жемчужный, пер. Волжский, пер. Космонавтов, туп. Онежский;
бытовая канализационная сеть по адресу:
г. Анапа, с. Супсех, по ул. Пушкина, ул. Гагарина (от ул. Пушкина до пер. Жемчужный),
ул. Невская, ул. Онежская (от д. 30-А до
пер. Жемчужный), ул. Покровская (от д. 30 до
ул. Георгиевской), туп. Онежский, пер. Жемчужный (от д. 1 до ул. Онежской), пер. Волжский, пер. Космонавтов, проулок от ул. Покровской, 33-А, до пер. Жемчужный, 19;
тепловая сеть протяженностью 235 м, диаметром 80 мм, между земельными участками
по адресу: г-к Анапа, ул. Терская, д. 122, и
ул. Терская, д. 124, пересекает участок по
адресу: г-к Анапа, ул. Крымская, 119 (границы
тепловой сети от ул. Терская до ул. Крымская,
д. 146, д. 150);
водопровод по адресу: г-к Анапа, с. Витязево, 3 мкр (в районе ул. Кавказская, ул. 160
лет Витязево, ул. Жукова, ул. Олимпийская,
ул. Македонская, ул. Святой Марии, ул. Казачья,
ул. Придорожная);
сети водоснабжения по адресу: г-к Анапа,
c. Витязево, мкр-н Лазурный (ул. Промышленная, ул. Горького, ул. Объездная, ул. Короткая,
ул. Майора Витязя, ул. Каспийская, ул. Нагорная, ул. Лозовая, ул. Шембелиди);
сети водоотведения по адресу: г-к Анапа,
c. Витязево, мкр-н Лазурный (ул. Промышленная, ул. Горького, ул. Объездная, ул. Короткая,

ул. Майора Витязя, ул. Каспийская, ул. Нагорная, ул. Лозовая, ул. Шембелиди);
здание насосной станции по адресу: г-к Анапа, с. Витязево, мкр-н Лазурный, в районе ул.
Короткая, ул. Объездная, ул. Майора Витязя;
трансформаторная подстанция ТП Ан7-2071П
по адресу: г. Анапа, в районе ул. Ореховая/Солнечная, д. 58/60, от которой запитаны МКД по
адресам: г. Анапа, Анапское шоссе, д. 109-б,
д. 99-а, корпус 1, 2, 3, 4, ул. Кленовая, д. 53;
трансформаторная подстанция АП5-2064П
160 КВа по адресу: г. Анапа, с. Супсех, по
ул. Фрунзе, между МКЖД № 55 и № 57;
сети водоснабжения и водоотведения по
адресу: г-к Анапа, в районе жилой застройки
мкр-н Алексеевка, по ул. Северная, ул. Кати
Соловьяновой, пер. Северный;
сети водоотведения по адресу: г-к Анапа,
в районе жилой застройки мкр-н Алексеевка, по ул. Северная, ул. Кати Соловьяновой,
пер. Северный;
сети водоснабжения по адресу: г-к Анапа,
c. Витязево, по ул. Мира, 94/3, 4, 6, 7, 8, 11,
12, 13, 14, 15;
сети водоотведения по адресу: г-к Анапа,
c. Витязево, по ул. Мира, 94/3, 4, 6, 7, 8, 11,
12, 13, 14, 15;
водопроводная сеть по адресу: г-к Анапа,
хут. Песчаный, пер. Кавказский.
Граждане и юридические лица, считающие
себя собственниками или правообладателями вышеуказанного имущества, могут
предъявить свои права путем обращения в
управление имущественных отношений администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ул.
Крымская, 99, каб. 419, тел. (86133) 4-58-08,
(86133)5-00-25, e-mail: uio@anapa.ru.
В случае неявки вышеуказанных лиц
по истечении 30 дней со дня публикации
настоящего объявления, будут проведены
мероприятия по признанию права собственности муниципального образования городкурорт Анапа.
Е.С. Ященко, начальник управления
имущественных отношений
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление архитектуры и градострои- мерении участвовать в аукционе на право
тельства администрации муниципального заключения договора аренды данного зеобразования город-курорт Анапа в соот- мельного участка.
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса
Заявления принимаются в Анапском многоРоссийской Федерации сообщает о приеме функциональном центре предоставления
заявлений о возможности предоставления государственных и муниципальных услуг
в аренду земельного участка из земель сель- (г. Анапа, пр-кт Революции, 3, помещ. 2,
скохозяйственного назначения, площадью режим работы: пн.–ср. с 9.00 до 18.00, чт.
100000 кв.м, расположенного относительно с 12.00 до 20.00, пт.–сб. с 9.00 до 18.00 без
ориентира по адресу: Краснодарский край, перерыва) в течение 30 дней со дня опублиАнапский район, в 870 м на восток от вос- кования.
точной границы хут. Красная Скала, с видом
Со схемой расположения земельного
разрешенного использования – «сельскохо- участка на кадастровом плане территории
зяйственное использование».
муниципального образования город-курорт
Граждане, заинтересованные в предостав- Анапа можно ознакомиться в управлении
лении земельного участка для указанных архитектуры и градостроительства адмицелей, в течение тридцати дней со дня нистрации муниципального образования
опубликования и размещения данного из- город-курорт Анапа (г. Анапа, ул. Терская,
вещения вправе подавать заявления о на- 190, с 9.00 до 18.00).

16.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+).
18.00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ
ПРАВИЛ» (12+).
21.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ
ПРАВИЛ-2» (12+).
00.50 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО
НА ВОДАХЪ» (12+).

07.20 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
08.45 Тайны старого чердака.
«Пейзаж».
09.15 Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк.
10.00 Передача знаний.
Телевизионный конкурс.
10.50 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ».
12.05 Невский ковчег.
Теория невозможного.
Алексей Ухтомский.
12.35 «Игра в бисер».
«Лев Толстой. «Детство».
13.15 «Элементы»
с Антоном Успенским».
13.45 100 лет российскому
джазу. Легендарные
исполнители. «Аллегро».
14.45. Х/ф «БАНДА
ЧЕСТНЫХ». Иллюзион
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...». Москва.
Немецкая слобода.
17.40 Юбилей Виктории
Токаревой. Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
с Владиславом Флярковским.
20.10 Михаилу Ульянову 95 лет.
«Ульянов про Ульянова».
21.00 Х/ф «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ».
22.35 Московский театр
«Геликон-опера». Опера
«Альфа & Омега».
00.20 Х/ф «БАНДА ЧЕСТНЫХ».
06.30 М/ф «Храбрый олененок». 02.45 М/ф «Раз ковбой,
«Скоро будет дождь».
два ковбой...».

06.00 Мультфильмы (12+).
08.50, 15.40, 23.35
«Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
10.00, 20.00 «Факты
недели» (12+).
11.00 «Экономика. Итоги» (12+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.00, 21.00 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ИЩИТЕ
МАМУ» (16+).
15.45 «Истории
с географией» (12+).
16.15, 23.40 «СССР. Знак
качества» (16+).
17.00 «Голоса земли
кубанской» (12+).
17.15 «Кубанские казаки» (12+).
17.30 «Дело на миллион» (12+).
17.45 «Такое дело» (12+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
22.00 Х/ф «КУРЬЕР» (16+).
00.20 «Край спортивный» (6+).
00.35 «ФК» (6+).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление архитектуры и градостроитель- мерении участвовать в аукционе на право
ства администрации муниципального обра- заключения договора аренды данного зезования город-курорт Анапа в соответствии мельного участка.
со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Заявления принимаются в Анапском многоФедерации сообщает о приеме заявлений функциональном центре предоставления
о возможности предоставления в аренду государственных и муниципальных услуг
земельного участка из земель населенных (г. Анапа, пр-кт Революции, 3, помещ. 2, режим
пунктов, площадью 946 кв.м, расположенного работы: пн.–ср. с 9.00 до 18.00, чт. с 12.00 до
относительно ориентира по адресу: Красно- 20.00, пт.–сб. с 9.00 до 18.00 без перерыва)
дарский край, Анапский район, пос. Простор- в течение 30 дней со дня опубликования.
ный, с видом разрешенного использования
Со схемой расположения земельного
– «ведение личного подсобного хозяйства участка на кадастровом плане территории
(приусадебный земельный участок)».
муниципального образования город-курорт
Граждане, заинтересованные в предостав- Анапа можно ознакомиться в управлении
лении земельного участка для указанных архитектуры и градостроительства адмицелей, в течение тридцати дней со дня нистрации муниципального образования
опубликования и размещения данного из- город-курорт Анапа (г. Анапа, ул. Терская,
вещения вправе подавать заявления о на- 190, с 9.00 до 18.00).
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление архитектуры и градострои- заключения договора аренды данного зетельства администрации муниципального мельного участка.
образования город-курорт Анапа в соотЗаявления принимаются в Анапском мноветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса гофункциональном центре предоставления
Российской Федерации сообщает о приеме государственных и муниципальных услуг
заявлений о возможности предоставления в (г. Анапа, пр-кт Революции, 3, помещ. 2,
аренду земельного участка из земель сель- режим работы: пн.–ср. с 9.00 до 18.00,
скохозяйственного назначения, площадью чт. с 12.00 до 20.00, пт.–сб. с 9.00 до 18.00
118165 кв.м, расположенного относительно без перерыва) в течение 30 дней со дня
ориентира по адресу: Краснодарский край, опубликования.
Анапский район, с видом разрешенного
Со схемой расположения земельного
использования – «садоводство».
участка на кадастровом плане территории
Граждане, заинтересованные в предостав- муниципального образования город-курорт
лении земельного участка для указанных Анапа можно ознакомиться в управлении
целей, в течение тридцати дней со дня архитектуры и градостроительства адмиопубликования и размещения данного нистрации муниципального образования
извещения вправе подавать заявления о город-курорт Анапа (г. Анапа, ул. Терская,
намерении участвовать в аукционе на право 190, с 9.00 до 18.00).
ПРЕДЛОЖЕНИЕ о присоединении к требованию
о защите прав и законных интересов группы лиц
В защиту прав и законных интересов группы лиц в Анапский городской суд обратился Поморцев Владислав Александрович (г. Анапа, ул. Крепостная, 51, корп. 2,
кв. 147) с иском к ответчику Мосейко Татьяне Николаевне (г. Анапа, ул. Крепостная, 51, корп. 2, кв. 74) о признании недействительным решения общего собрания
собственников помещений жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крепостная, 51, корп. 2, проведенного в форме очно-заочного голосования в период
с 13.06.2022 по 25.08.2022 и оформленное Протоколом № 51/2 от 25.08.2022.
Собственники многоквартирного дома по адресу: г. Анапа, ул. Крепостная, 51,
корп. 2, могут присоединиться к требованию о защите прав и законных интересов указанной группы лиц в срок до 25.11.2022 путем направления заявления о присоединении
к данному требованию Поморцеву В.А. (ведет дело в интересах группы лиц) и (или) в суд
к делу № 2-3487/2022.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ о присоединении к требованию
о защите прав и законных интересов группы лиц
В защиту прав и законных интересов группы лиц в Анапский городской суд обратились Курилина Раиса Григорьевна (г. Анапа,ул. Крепостная, 51, корп. 1, кв. 129)
и Давыденко Светлана Тимофеевна (г. Анапа, ул. Крепостная, 51, корп. 1, кв. 146)
с иском к ответчику Ежелевой Раисе Анатольевне (г. Анапа, ул. Крепостная, 51,
корп. 1, кв. 171) о признании недействительным решения общего собрания собственников помещений жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крепостная, 51, корп. 1, проведенного в форме очно-заочного голосования в период
с 13.06.2022 по 25.08.2022 и оформленное Протоколом № 51/1 от 25.08.2022.
Собственники многоквартирного дома по адресу: г. Анапа, ул. Крепостная, 51,
корп. 1, могут присоединиться к требованию о защите прав и законных интересов
указанной группы лиц в срок до 25.11.2022 путем направления заявления о присоединении к данному требованию Курилиной Р.Г., Давыденко С.Т. (ведут дело в
интересах группы лиц) и (или) в суд к делу № 2-3588/2022.

№ 83. ВТОРНИК
15 ноября 2022 г.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2022 № 2767
Об одобрении прогноза социально-экономического развития
муниципального образования город-курорт Анапа на 2023 год
и плановый период до 2025 года
В соответствии со статьей 173 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьей 85
Устава муниципального образования городкурорт Анапа, постановлением администрации муниципального образования городкурорт Анапа от 31 декабря 2015 г. № 5953 «О
разработке и корректировке, осуществлении
мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития
муниципального образования город-курорт
Анапа на среднесрочный или долгосрочный
период» постановляю:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа на 2023 год и
плановый период до 2025 года согласно приложению 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 постановления в печатном средстве массовой
информации.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования
город-курорт Анапа Балаеву С.С.
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Приложение
ОДОБРЕН постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 09.11.2022 № 2767
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального образования
город-курорт Анапа на 2023 год и плановый период до 2025 года
1. Оценка итогов социальноэкономического развития
муниципального образования
город-курорт Анапа в 2021 году
Итоги развития муниципального образования город-курорт Анапа в 2021 году
характеризуются положительной динамикой
всех показателей развития реального сектора
экономики.
Объем промышленной продукции, отгруженной предприятиями муниципального
образования город-курорт Анапа в 2021 году,
составил 6 185,0 млн рублей.
Валовой объём сельскохозяйственной продукции составил 5 997,7 млн рублей.
Приток отдыхающих в 2021 году составил
135% и определил динамику показателей
курортно-туристского комплекса и потребительского рынка (в сопоставимых ценах):
темп роста доходов предприятий курортнотуристского комплекса составил 102,3%, оборота розничной торговли – 126,0%, оборота
общественного питания – 129,3%.
В 2021 году объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финансирования составил 17 632,6 млн рублей, что
превысило уровень 2020 года на 87% в сопоставимых ценах. Основные факторы роста
инвестиций – строительство автомобильной
дороги общего пользования федерального
значения (Новороссийск – Керчь), а также
реконструкция поврежденных участков проезжей части дороги в связи с подтоплением
в 2021 году ФКУ УПРДОР «ТАМАНЬ», кроме
того, осуществление строительных работ и
реконструкция на КС «Русская» филиалом
частного ООО «Саут Стрим Транспорт Б.В.
в г. Анапа».
Объем работ, выполненных по виду
деятельности «строительство» в муниципальном образовании город-курорт Анапа
по полному кругу организаций в 2021 году,
составил 3 910,9 млн рублей, темп роста в сопоставимых ценах – 93,9%. При этом, в 2021
году на территории города-курорта Анапа
введено в действие 523,2 тыс. кв. м жилых
домов, удельный показатель обеспеченности
населения жильем увеличился с 36,4 до 38,7
кв. м на человека.
Среднемесячный размер номинальной
начисленной заработной платы составил
37 063,6 рублей, темп роста в сравнении с
2020 годом – 117,5%.
2. Оценка факторов и ограничений
экономического роста на
среднесрочный период
Основные характеристики ожидаемых итогов 2022 года предполагают положительную
динамику практически всех показателей
развития реального сектора экономики.
По итогам работы крупных и средних предприятий за 8 месяцев 2022 года в сравнении
с аналогичным периодом 2021 года уже достигнут рост в действующих ценах объемов
отгруженной продукции, произведенных
работ, оказанных услуг по основным направлениям деятельности: транспортировка
и хранение – в 5,9 раза, промышленное
производство – 145,9%, розничная торговля
– 114,3%. Основным сдерживающим фактором развития экономики муниципального
образования город-курорт Анапа в 2022
году стало закрытие с 24 февраля 2022 г.

авиационного сообщения.
В 2023 году и в последующий прогнозный
период планируется увеличение темпов
роста показателей развития хозяйственного
комплекса, доходов населения, а также положительная динамика показателей рынка
труда.
3. Направления социальноэкономического развития
муниципального образования
город-курорт Анапа, оценка
показателей развития на 2022 год,
прогноз на 2023 год и плановый
период до 2025 года
3.1. Население
На территории муниципального образования в течение многих лет наблюдается устойчивое ежегодное увеличение численности
населения. По итогам 2022 года ожидается
увеличение численности постоянного населения до 209,025 тыс. человек, при этом:
на (+) 5962 человека – за счет миграционного прироста, на (-) 888 человека за счет
естественной убыли. В период до 2025 года,
учитывая более высокий уровень качества
жизни на территории, ожидается дальнейшее
ежегодное увеличение численности населения; среднегодовое значение за 2025 год
составит 217,862 тыс. человек, что на 4,5%
выше уровня 2021 года.
3.2. Промышленность
Ожидаемый объем отгруженной промышленной продукции за 2022 год в номинальном
выражении на 12,8% выше уровня 2021 года
и составит 6 971,2 млн рублей.
В период до 2025 года планируется увеличение выпуска продукции до 8 825,4 млн
рублей, темп роста отгрузки в номинальном
выражении составит 142,7% к уровню 2021
года. Данная динамика определяется, в
основном, темпами роста отгрузки продукции
(производства работ, услуг) обрабатывающих
предприятий и предприятий, осуществляющих обеспечение электрической энергией,
газом и паром, а также оказывающих услуги
по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации
загрязнений.
3.3. Сельское хозяйство
Ожидаемый валовой объём производства
сельскохозяйственной продукции за 2022 год
составит 6 084,9 млн рублей, темп роста в
сравнении с уровнем 2021 года в действующих ценах составит 101,4%. В 2023 – 2025
годах в результате применения высокоэффективных агротехнических методов в растениеводстве, вступления в плодоношение
молодых садов и виноградников, развития
овощеводства закрытого грунта и расширения производства скота и птицы в малых
формах хозяйствования планируется рост
натуральных показателей производства
сельскохозяйственной продукции в сравнении с 2021 годом: зерновых и зернобобовых
культур в весе после доработки – на 3,0%,
масличных культур – на 9,1%, картофеля –
на 7,9%, овощей – на 26,0%, плодов и ягод
– на 10,6%, винограда – на 3,7%. Планируемый ежегодный прирост производства
сельскохозяйственной продукции составит

1,9 – 3,4%, что обеспечит увеличение его до
7,5 млрд рублей, темп роста в сравнении с
2021 годом – 125,5% в действующих ценах.
Комплексному развитию всех отраслей
сельскохозяйственного производства, повышению конкурентноспособности, развитию малых форм хозяйствования будет
способствовать реализация мероприятий
муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия».
3.4. Курортно-туристский комплекс
и потребительский рынок
Основным фактором, определяющим формирование показателей развития курортнотуристского комплекса и потребительского
рынка муниципального образования, является численность туристов, прибывающих
на территорию курорта Анапа для отдыха
и оздоровления. Численность отдыхающих
в 2021 году на 35% превысила показатель
2020 года и составила 3 104,3 тыс. человек.
Нормализация деятельности предприятий
санаторно-курортной и гостиничной отраслей
привели к росту количества отдыхающих на
курорте Анапа. Объем доходов предприятий
курортно-туристского комплекса по итогам
2021 года составил 30 089,9 млн рублей, что
на 74,5% выше уровня 2020 года.
Ожидаемая численность отдыхающих в
2022 году – 4 136,7 тыс. человек, на 33,3%
выше показателя 2021 года. Ожидаемый объем доходов по полному кругу организаций в
2022 году составит 34 275,2 млн рублей, что на
13,9% выше уровня 2021 года, при этом ожидаемый объем доходов коллективных средств
размещения составит в оценке 17 766,5 млн
рублей, выше аналогичного показателя прошлого года на 15,8%. Увеличение количества
отдыхающих связано с открытием новых
средств размещения и улучшением качества
предоставляемых услуг. Также такие меры
поддержки для туристов и хозяйствующих
субъектов, как кешбэк, которым могут
воспользоваться обладатели карт «Мир»,
повлияли на увеличение туристического
потока. Внутренний туристический поток
значительно вырос в связи с нестабильной
политической обстановкой в мире и частично закрытыми границами. В последующий
прогнозный период 2023 – 2025 годов, несмотря на высокий уровень конкуренции
на рынке туристических услуг, непростую
эпидемиологическую и политическую ситуацию, планируется устойчивая положительная
динамика объема доходов объектов отрасли:
ежегодный прирост на 7,6–11,0% в действующих ценах позволит к 2025 году достигнуть
объема доходов 44 659,5 млн рублей, на 48,4%
превысив уровень 2021 года.
Ожидаемый оборот розничной торговли
по итогам 2022 года составит 74 704,8 млн
рублей, на 11,7 % превысив розничный оборот,
сформированный за 2021 год в действующих
ценах. Ожидаемый оборот общественного
питания – 5 257,9 млн рублей, темп роста
– 110,7%.
В 2023 году и в период до 2025 года планируется рост показателей развития потребительского рынка:
оборота розничной торговли – до 97 766,5
млн рублей с приростом к уровню 2021 года
на 46,2%;
оборота общественного питания – до
6 237,8 млн рублей; темп роста в сравнении
с 2021 годом – 131,3%.
Развитию и повышению конкурентоспособности услуг потребительского рынка будут
способствовать строительство и ввод новых
объектов, использование прогрессивных
форм обслуживания покупателей, организация ярмарок, выставок-продаж социально
значимой продукции местных производителей по доступным ценам, реализация
мероприятий по формированию кадрового
потенциала, обеспечение услугами торговли и
общественного питания малых и отдаленных
населенных пунктов.
3.5. Строительство и инвестиции
По итогам 2022 года ожидается привлечение инвестиций в экономику муниципального образования в размере 22 306,5 млн
рублей, темп роста в сравнении с 2021 годом
в сопоставимых ценах – 113,6%. В период до
2025 года планируемый объем инвестиций
увеличится до 29 480,9 млн рублей, на 67,2%
превысив уровень 2021 года.
Основным драйвером по привлечению
инвестиций стал Петербургский международный экономический форум, в рамках которого
подписаны соглашения на общую сумму 45,6
млрд рублей. Это строительство отелей Alean
Premium Anapa, Alean resort suits Riviera,
гостиничного комплекса категории 5 звезд
ООО «Отель менеджмент», проектирование

и строительство гостиничного комплекса
«Резиденция «Анаполис», многофункционального гостинично-рекреационного комплекса Rodnik Resort Hotel & Medical Spa,
строительство курортного многофункционального комплекса гостиниц «Лучи».
Одобрение Правительства Российской
Федерации получил проект по созданию
туристско-рекреационного кластера «Новая
Анапа» (далее – ТРК «Новая Анапа»), который поможет создать до 25 тыс. рабочих мест
и дать прирост дополнительного турпотока до
3 млн человек и выше. По предварительным
расчетам общий объем инвестиций в ТРК
«Новая Анапа» составит порядка 250 млрд рублей. Будет создан курорт, ориентированный
на новый для Анапы контингент туристов,
который составит серьезную конкуренцию
международным брендам.
Реализация указанных проектов – одна из
основных причин роста объемов инвестиций
в прогнозируемый период до 2025 года, по
итогам их реализации будет создано более
3,5 тысячи рабочих мест.
Ожидаемый объем работ, выполненных
собственными силами организаций по виду
деятельности «строительство», в 2022 году
составит 5 112,1 млн рублей, что на 17,3% выше
уровня 2021 года в сопоставимых ценах. В
период до 2025 года значение показателя
увеличится более чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом и составит 6 815,30 млн
рублей. Значительное увеличение объемов
работ связано с началом реализации крупномасштабных инвестиционных проектов –
строительством ряда крупных гостиничных
комплексов.
На территории муниципального образования активно осуществляется строительство
жилых домов, в том числе многоквартирных.
По уровню обеспеченности населения жильем
город-курорт Анапа в течение нескольких
лет стабильно занимает третье место в крае.
Ожидаемый объем ввода в эксплуатацию
жилых домов в 2022 году составит 540,0
тыс. кв. м, в результате чего удельный показатель обеспеченности жильем населения
увеличится до 40,3 кв. м на одного человека.
К 2025 году планируется довести показатель
площади жилых помещений, приходящейся
в среднем на одного жителя муниципального
образования, до 45,1 кв. м.
3.6. Финансы
По итогам 2022 года ожидается получение
прибыли по полному кругу организаций в
6 955,5 млн рублей, что на 15,2% ниже уровня 2021 года. Снижение прибыли вызвано,
прежде всего, с закрытием международного
аэропорта Анапа с 24 февраля 2022 г. по
причине временного ограничения полетов в
аэропорты юга и центра Российской Федерации для прибытия и отправления воздушных
судов по решению Росавиации. В период до
2025 года планируется ежегодное увеличение
прибыли на 7 – 12% до 7 991,2 млн рублей,
которое будет обеспечено за счет увеличения
объема произведенной продукции, выполненных работ, услуг во всех отраслях реального
сектора экономики; реализации мероприятий
по повышению инвестиционной привлекательности, продвижению экономического
потенциала курорта Анапа; создания благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства.
3.7. Доходы населения, рынок труда
В 2022 году ожидается формирование
фонда оплаты труда по полному кругу организаций в размере 18 064,5 млн рублей, что
позволит увеличить размер номинальной
начисленной заработной платы на 6,2%. В
период до 2025 года планируется увеличение
фонда оплаты труда до 22 219,4 млн рублей,
что обеспечит рост номинального размера
заработной платы до 48 346,4 рубля, темп
роста в сравнении с 2021 годом составит
130,4%.
Учитывая преимущества экономической
специализации и сложившийся уровень качества жизни на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, а также
реализацию мероприятий по содействию
занятости населения, проведение работы,
направленной на сокращение неформальной
занятости, легализацию трудовых отношений, в течение прогнозируемого периода
не ожидается ухудшения показателей, характеризующих состояние рынка труда.
Среднегодовая численность населения, занятого в экономике, в 2022 году составит
97,1 тыс. человек, к 2025 году увеличится до
105,1 тыс. человек.
Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа на 2023 год и
плановый период до 2025 года представлены
в нижеследующей таблице.
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Показатели прогноза социально-экономического развития
муниципального образования город-курорт Анапа на 2023 год и плановый период до 2025 года
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Единица
Наименование показателя
измерения
отчет
оценка
1
2
3
4
5
6
Промышленное производство (объем отгруженной продукции)
млн руб.
4732,8
6185,0
6971,2
7540,0
по полному кругу предприятий
в % к предыдущему году в действующих ценах
%
Х
130,7
112,7
108,2
из общего объема:
по крупным и средним предприятиям
млн руб.
2126,4
2743,3
3075,0
3343,4
в % к предыдущему году в действующих ценах
%
Х
129,0
112,1
108,7
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей
млн руб.
4841,6
5997,7
6084,9
6386,6
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
107,4
109,8
101,1
96,2
Объем услуг по транспортировке и хранению по полному кругу организаций
млн руб.
4575,5
6821,6
40623,9
44669,2
в % к предыдущему году в действующих ценах
%
Х
149,1
595,5
110,0
из общего объема:
по крупным и средним организациям
млн руб.
4417,6
6620,1
40398,9
44435,2
в % к предыдущему году в действующих ценах
%
Х
149,9
610,2
110,0
Оборот розничной торговли по полному кругу организаций
млн руб.
49134,1
66846,6
74704,8
82480,4
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
103,9
126,0
97,5
101,5
из общего объема:
по крупным и средним организациям
млн руб.
27517,6
37481,2
41930,2
46978,7
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
125,8
126,1
97,6
103,0
Оборот общественного питания по полному кругу организаций
млн руб.
4121,5
4751,2
5257,9
5494,7
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
91,2
110,7
101,9
100,1
из общего объема:
по крупным и средним организациям
млн руб.
753,2
1014,6
1056,7
1123,8
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
98,7
129,3
95,9
101,9
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
млн руб.
9015,0
17632,6
22306,5
25849,5
(без неформальной экономики) по полному кругу организаций
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
80,7
187,0
113,6
108,5
из общего объема:
по крупным и средним организациям
млн руб.
1156,9
13299,3
15489,2
16832,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
61,2
1099,0
104,5
101,8
Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство»
млн руб.
4004,7
3910,9
5112,1
5742,3
(без неформальной экономики) по полному кругу организаций
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
57,4
93,8
117,3
105,2
из общего объема:
по крупным и средним организациям
млн руб.
904,0
613,2
1436,3
1540,2
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
23,6
65,2
210,3
100,4
Доходы предприятий курортно-туристского комплекса всего
млн руб.
17240,4
30089,9
34275,2
38086,0
(с учетом доходов малых предприятий и физических лиц)
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
70,2
163,5
102,9
102,6
из общего объема:
доходы коллективных средств размещения
млн руб.
11494,4
21627,2
25037,1
28068,4
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
69,8
175,2
103,0
102,7
Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы
%
3,8
1,9
0,6
0,6
(в % к численности рабочей силы)
Сальдированный финансовый результат по полному кругу организаций
млн руб.
2538,6
6134,0
3375,9
6221,8
в % к предыдущему году
%
Х
241,6
55,0
184,3
из общего объема:
по крупным и средним организациям
млн руб.
209,3
2636,2
-318,1
2245,5
в % к предыдущему году
%
Х
1259,7
-12,1
-705,8
Прибыль прибыльных предприятий по полному кругу организаций
млн руб.
5169,4
8206,7
6955,5
7789,3
в % к предыдущему году
%
Х
158,8
84,8
112,0
из общего объема:
по крупным и средним организациям
млн руб.
1548,0
3112,0
1924,8
2620,9
в % к предыдущему году
%
Х
201,0
61,9
136,2
Убыток по всем видам деятельности по полному кругу организаций
млн руб.
2630,8
2072,7
3579,6
1567,5
в % к предыдущему году
%
Х
78,8
172,7
43,8
из общего объема:
по крупным и средним организациям
млн руб.
1338,7
475,8
2242,9
375,4
в % к предыдущему году
%
Х
35,5
471,4
16,7
Фонд заработной платы по полному кругу организаций
млн руб.
14318,4
16962,1
18064,5
19650,0
без централизованного досчета
в % к предыдущему году
%
Х
118,5
106,5
108,8
из общего объема:
по крупным и средним организациям
млн руб.
11456,4
13690,3
14912,0
15947,1
в % к предыдущему году
%
Х
119,5
108,9
106,9
Численность работающих для расчета среднемесячной заработной платы
тыс. чел.
37,842
38,137
38,228
38,120
по полному кругу организаций без централизованного досчета
в % к предыдущему году
%
Х
100,8
100,2
99,7
из общего объема:
по крупным и средним организациям
тыс. чел.
27,218
28,645
28,704
28,530
в % к предыдущему году
%
Х
105,2
100,2
99,4
Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций
руб.
31531,1
37063,8
39378,8
42956,5
без централизованного досчета
в % к предыдущему году
%
Х
117,5
106,2
109,1
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям
руб.
35076,1
39827,2
43292,5
46579,8
в % к предыдущему году
%
Х
113,5
108,7
107,6
Полная учетная стоимость основных фондов на конец года
млн руб.
258874,0
263989,7
268079,0
274082,2
в % к предыдущему году
%
Х
102,0
101,5
102,2
Количество субъектов малого предпринимательства
ед.
11441
11266
11603
11629
в % к предыдущему году
%
Х
98,5
103,0
100,2
Среднесписочная численность работников субъектов МСП
чел.
19268
21279
21403
21438
в % к предыдущему году
%
Х
Х
100,6
100,2
Численность постоянного населения (среднегодовая)
тыс. чел.
209,161
208,395
206,488
210,759
в % к предыдущему году
%
Х
99,6
99,1
102,1
Среднегодовая численность занятых в экономике
тыс. чел.
95,666
96,018
97,148
100,703
в % к предыдущему году
%
Х
100,4
101,2
103,7

2024 год
прогноз
7
8141,9

2025 год
8
8825,4

108,0

108,4

3600,9
107,7
6676,0
101,8
46566,2
104,2

3904,5
108,4
7177,1
102,0
48334,1
103,8

46321,2
104,2
90347,1
103,7

48078,1
103,8
97766,5
104,1

51360,1
103,5
5817,6
102,0

55631,3
104,2
6237,8
103,1

1196,9
102,6
27752,6

1283,3
103,1
29480,9

102,0

101,4

17936,8
101,2
6211,2

18968,3
100,9
6815,3

102,7

104,7

1640,8
101,2
41505,9

1765,1
102,6
44659,5

102,3

102,3

30766,5
102,4
0,6

33267,2
102,4
0,6

6992,4
112,4

7754,0
110,9

2704,4
120,4
8401,2
107,9

3111,8
115,1
8991,2
107,0

3050,5
116,4
1408,8
89,9

3417,2
112,0
1237,2
87,8

346,1
92,2
20642,0

305,4
88,2
22219,4

105,0

107,6

17126,4
107,4
38,236

18603,2
108,6
38,299

100,3

100,2

28,349
99,4
44988,2

28,804
101,6
48346,4

104,7
50343,9
108,1
302706,9
110,4
11664
100,3
21476
100,2
214,477
101,8
103,007
102,3

107,5
53821,2
106,9
338694,6
111,9
11711
100,4
21530
100,3
217,862
101,6
105,143
102,1
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2022 № 2261
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного относительно
ориентира: г. Анапа, ул. Ленина, 210 (23:37:1006000:843)
В соответствии со статьей 7 Земельного
1. Отказать Бородавкину В.В. в предоставкодекса Российской Федерации, статьями 5.1, лении разрешения на условно разрешенный
39 Градостроительного кодекса Российской вид использования земельного участка общей
Федерации, Законом Краснодарского края площадью 616 кв. м с видом разрешенного
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах использования «для размещения объектов
регулирования земельных отношений в Крас- индивидуального жилищного строительства,
нодарском крае», решением Совета муници- гостиничное обслуживание», расположенпального образования город-курорт Анапа от ного относительно ориентира: г. Анапа,
26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении ул. Ленина, 210 (23:37:1006000:843), – «маправил землепользования и застройки му- газины» код 4.4, по основаниям, указанным
ниципального образования город-курорт в заключении по результатам общественных
Анапа», распоряжением администрации обсуждений.
муниципального образования город-курорт
2. Управлению по взаимодействию со
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об опре- средствами массовой информации адмиделении полномочий заместителей главы нистрации муниципального образования
муниципального образования город-курорт город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
Анапа», на основании постановления адми- официальное опубликование настоящего понистрации муниципального образования становления в печатном средстве массовой
город-курорт Анапа от 29 июля 2022 г. № 1842 информации.
«О назначении общественных обсуждений
3. Управлению информатизации и связи адпо проекту постановления администрации министрации муниципального образования
муниципального образования город-курорт город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспеАнапа о предоставлении разрешения на чить размещение настоящего постановления
условно разрешенный вид использования на официальном сайте администрации муниземельного участка, расположенного отно- ципального образования город-курорт Анапа
сительно ориентира: г. Анапа, ул. Ленина, в информационно-телекоммуникационной
210 (23:37:1006000:843)», протокола обще- сети «Интернет».
ственных обсуждений от 19 августа 2022 г.,
4. Контроль за выполнением настоящего
заключения по результатам общественных постановления оставляю за собой.
обсуждений от 19 августа 2022 г., рекоменЗаместитель главы
даций комиссии по землепользованию и
муниципального образования
застройке муниципального образования
город-курорт Анапа
город-курорт Анапа постановляю:
Р.Г. Юнаев
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2022 № 2262
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного относительно
ориентира: г. Анапа, ул. Ленина, 212 (23:37:1006000:844)
В соответствии со статьей 7 Земельного
1. Отказать Бородавкиной О.С. в предоставкодекса Российской Федерации, статьями 5.1, лении разрешения на условно разрешенный
39 Градостроительного кодекса Российской вид использования земельного участка общей
Федерации, Законом Краснодарского края площадью 685 кв. м с видом разрешенного
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах использования «для размещения объектов
регулирования земельных отношений в индивидуального жилищного строительства,
Краснодарском крае», решением Совета муни- гостиничное обслуживание», расположенципального образования город-курорт Анапа ного относительно ориентира: г. Анапа,
от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об утвержде- ул. Ленина, 212 (23:37:1006000:844), – «мании правил землепользования и застройки газины» код 4.4, по основаниям, указанным
муниципального образования город-курорт в заключении по результатам общественных
Анапа», распоряжением администрации муни- обсуждений.
ципального образования город-курорт Анапа
2. Управлению по взаимодействию со
от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении средствами массовой информации адмиполномочий заместителей главы муници- нистрации муниципального образования
пального образования город-курорт Анапа», город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
на основании постановления администрации официальное опубликование настоящего помуниципального образования город-курорт становления в печатном средстве массовой
Анапа от 29 июля 2022 г. № 1851 «О назначении информации.
общественных обсуждений по проекту поста3. Управлению информатизации и связи адновления администрации муниципального министрации муниципального образования
образования город-курорт Анапа о предоставле- город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспении разрешения на условно разрешенный вид чить размещение настоящего постановления
использования земельного участка, располо- на официальном сайте администрации муниженного относительно ориентира: г. Анапа, ципального образования город-курорт Анапа
ул. Ленина, 212 (23:37:1006000:844)», прото- в информационно-телекоммуникационной
кола общественных обсуждений от 19 августа сети «Интернет».
2022 г., заключения по результатам обще4. Контроль за выполнением настоящего
ственных обсуждений от 19 августа 2022 г., постановления оставляю за собой.
рекомендаций комиссии по землепользованию
Заместитель главы
и застройке муниципального образования
муниципального образования
город-курорт Анапа постановляю:
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2022 № 2290
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Анапа, ул. Новороссийская, 256-а
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Гра1. Отказать Кадулиной Н.Б. в предоставледостроительного кодекса Российской Феде- нии разрешения на отклонение от предельрации, решением Совета муниципального ных параметров разрешенной реконструкции
образования город-курорт Анапа от 26 декабря объекта капитального строительства на зе2013 г. № 424 «Об утверждении правил зем- мельном участке общей площадью 274 кв. м,
лепользования и застройки муниципального расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Новообразования город-курорт Анапа», распоря- российская, 256- а (23:37:0104006:1382), по
жением администрации муниципального основаниям, указанным в заключении по
образования город-курорт Анапа от 30 марта результатам общественных обсуждений.
2018 г. № 39-р «Об определении полномочий
2. Управлению по взаимодействию со
заместителей главы муниципального образо- средствами массовой информации адмивания город-курорт Анапа», на основании по- нистрации муниципального образования
становления администрации муниципального город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
образования город-курорт Анапа от 8 августа официальное опубликование настоящего по2022 г. № 1928 «О назначении обществен- становления в печатном средстве массовой
ных обсуждений по проекту постановления информации.
администрации муниципального образова3. Управлению информатизации и связи адния город-курорт Анапа о предоставлении министрации муниципального образования
разрешения на отклонение от предельных город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспепараметров разрешенной реконструкции объ- чить размещение настоящего постановления
екта капитального строительства на земельном на официальном сайте администрации муниучастке, расположенном по адресу: г. Анапа, ципального образования город-курорт Анапа
ул. Новороссийская, 256-а», протокола прове- в информационно-телекоммуникационной
дения общественных обсуждений от 30 августа сети «Интернет».
2022 г., заключения по результатам обще4. Контроль за выполнением настоящего
ственных обсуждений от 30 августа 2022 г., постановления оставляю за собой.
рекомендаций комиссии по землепользоваЗаместитель главы
нию и застройке муниципального образования
муниципального образования
город-курорт Анапа постановляю:
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2022 № 2774
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 12 августа 2021 г.
№ 2193 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений
муниципального образования город-курорт Анапа, на которые
не распространяется отраслевая система оплаты труда»
В соответствии с решением Совета муниципального образования город-курорт
Анапа от 27 октября 2006 г. № 359 «Об
утверждении Положения об оплате труда
работников муниципальных учреждений
муниципального образования город-курорт
Анапа», постановлениями администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 22 сентября 2022 г. № 2314 «О
переименовании муниципального казенного учреждения муниципального образования город-курорт Анапа «Управление по
строительству и капитальному ремонту»
и утверждении устава муниципального
казенного учреждения «Единая служба
заказчика» муниципального образования
город-курорт Анапа», от 30 сентября 2022 г.
№ 2413 «О создании муниципального бюджетного учреждения «Цифровая Анапа»
муниципального образования город-курорт
Анапа путем изменения типа и переименования существующего муниципального
казенного учреждения «Центр материальнотехнического обеспечения образовательных
учреждений муниципального образования
город-курорт Анапа» постановляю:
1. Утвердить изменения в постановление

администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 12 августа 2021 г.
№ 2193 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт Анапа, на которые не
распространяется отраслевая система оплаты
труда» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапаот 11.11.2022 № 2774
ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 12 августа 2021 г.
№ 2193 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений
муниципального образования город-курорт Анапа, на которые
не распространяется отраслевая система оплаты труда»
1. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от _________ № ____

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт
Анапа, на которые не распространяется отраслевая система оплаты труда
1. Муниципальное бюджетное учреждение
«Благоустройство» муниципального образования город-курорт Анапа.
2. Муниципальное бюджетное учреждение
«Служба спасения» муниципального образования город-курорт Анапа.
3. Муниципальное бюджетное учреждение
«Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования городкурорт Анапа».
4. Муниципальное бюджетное учреждение
«Цифровая Анапа» муниципального образования город-курорт Анапа.
5. Муниципальное казенное учреждение
«Единая служба заказчика» муниципального
образования город-курорт Анапа.
6. Муниципальное казенное учреждение
«Казаки Анапы» муниципального образования город-курорт Анапа.
7. Муниципальное казенное учреждение
«Межведомственная централизованная бухгалтерия администрации муниципального
образования город-курорт Анапа».
8. Муниципальное казенное учреждение
«Межведомственная централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт
Анапа».
9. Муниципальное казенное учреждение
«Молодёжный центр «21 век» муниципального образования город-курорт Анапа.
10. Муниципальное казенное учреждение
«Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт
Анапа».
11. Муниципальное казенное учреждение
«Центр патриотического воспитания молодежи «Ратмир» муниципального образования
город-курорт Анапа.
12. Муниципальное казенное учреждение
«Централизованная бухгалтерия учреждений

культуры муниципального образования
город-курорт Анапа».
13. Муниципальное казенное учреждение
центр развития образования при управлении
образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа.».
2. Абзац второй подпункта 2.6.3 пункта
2.6 раздела 2 «Оплата труда» приложения
2 изложить в следующей редакции:
«в размере 40 должностных окладов для
работников муниципального бюджетного
учреждения «Служба спасения» муниципального образования город-курорт Анапа,
муниципального бюджетного учреждения
«Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования городкурорт Анапа», муниципального бюджетного
учреждения «Цифровая Анапа» муниципального образования город-курорт Анапа,
муниципального казенного учреждения
«Единая служба заказчика» муниципального
образования город-курорт Анапа, муниципального казенного учреждения «Казаки
Анапы» муниципального образования городкурорт Анапа, муниципального казенного
учреждения «Молодёжный центр «21 век»
муниципального образования город-курорт
Анапа, муниципального казенного учреждения «Центр патриотического воспитания
молодежи «Ратмир» муниципального образования город-курорт, муниципального
казенного учреждения «Централизованная
бухгалтерия учреждений культуры муниципального образования город-курорт Анапа»,
муниципального казенного учреждения центра развития образования при управлении образования администрации муниципального
образования город-курорт Анапа;»
Начальник финансового
управления администрации
муниципального образования городкурорт Анапа И.В. Белошистый

353440, г. Анапа, ул. Советская, 134.
4-65-84.
E-mail: achreklama@mail.ru; vk.com/anapach; t.me @Black_sea_2018

№ 83. ВТОРНИК
15 ноября 2022 г.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2022 № 2775
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 22 марта 2018 г.
№ 550 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа, а также муниципальных услуг, предоставление
которых организуется в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края,
и перечня государственных услуг, предоставление которых организуется
в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг Краснодарского края, в предоставлении которых
участвует администрация муниципального образования город-курорт
Анапа, наделённая отдельными государственными полномочиями»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», приказами департамента информатизации и связи Краснодарского края от 20 января 2017 г. № 10 «Об утверждении
Перечня государственных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского
края», от 13 июля 2021 г. № 127 «Об утверждении Перечня массовых социально значимых
государственных и муниципальных услуг, услуг государственных и муниципальных учреждений, функций органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а
также цифровых сервисов, подлежащих переводу в электронный формат» постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город-курорт
Анапа от 22 марта 2018 г. № 550 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования город-курорт Анапа, а также
муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края,
и перечня государственных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского
края, в предоставлении которых участвует администрация муниципального образования
город-курорт Анапа, наделённая отдельными государственными полномочиями» следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа Балаеву С.С.»;
2) в приложении 1:
строку 1.6 изложить в следующей редакции:
«
1.6 Предоставление информации об объектах
управление
предоставляется
учета, содержащихся в Реестре муниципаль- имущественных
ного имущества
отношений
»;
строку 1.19 изложить в следующей редакции:
«
1.19 Передача в собственность граждан занимае- управление
предоставляется
мых ими жилых помещений жилищного
имущественных
фонда (приватизация жилищного фонда)
отношений
»;
строку 2.16 изложить в следующей редакции:
«
2.16 Направление уведомления о соответствии указан- управление
предоставляется
ных в уведомлении о планируемых строительстве архитектуры
или реконструкции объекта индивидуального и градожилищного строительства или садового дома па- строительства
раметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке либо
несоответствии указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам
и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке
»;
строку 4.7 изложить в следующей редакции:
«
4.7 Постановка на учет и направление детей в
управление
предоставляется
образовательные организации, реализующие
образования
образовательные программы дошкольного
образования
».
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального образования город-курорт Анапа В.А. Швец
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Москалёвым
Игорем Геннадьевичем (почтовый адрес:
353440, Краснодарский край, Анапский р-н,
ст-ца Анапская, ул. Новороссийская, д. 29,
тел. 8-918-441-88-88, адрес электронной
почты: kuban-kadastr@mail.ru, квалификационный аттестат 23-11-503, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность,
– 8977) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0709009:155,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Ягодка», проезд А, участок 41, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является

ЯРЫМДЖАНЯН Тикран Григорьевич
(адрес: г. Анапа, ул. Русская, д. 23, кв. 1, тел.
+7 961 596-13-80).
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Первомайская (угол улиц Первомайская/Крымская).
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 ноября
2022 г. по 15 декабря 2022 г. по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Первомайская, д. 21 (угол улиц Первомайская/
Крымская).
Собрание заинтересованных лиц по

поводу согласования местоположения
границы состоится 16 декабря 2022 г. в 10
часов 00 минут по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Ягодка», проезд А,
участок 41.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кад.
№ 23:37:0709007:186, адрес: Краснодарский
край, г-к Анапа, СОТ «Ягодка», проезд А,
участок 39, без к. н., адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Ягодка», проезд А,

участок 43, земли (земельный участок),
находящиеся в границах территории товарищества СОТ «Ягодка» и используемые
для общих нужд садоводов в границах кадастрового квартала 23:37:0709007.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 № 221-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Коноваловой
Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 353421,
Краснодарский край, Анапский район,
п. В.Джемете, ул. Д. Орехова, 5, электронная
почта: keju@list.ru, контактный телефон
8 (918)3123182, квалификационный аттестат
23-10-19, СНИЛС 051-247-936 45, кадастровый
инженер Коновалова Елена Юрьевна является членом СРО «Кадастровые инженеры юга»,
номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016,
сайт www.kades.ru, реестровый номер 570,
договор подряда № 148 от 31.10.2022) в
отношении земельного участка с кадастровым номером 23:47:0104007:280 по адресу:
Краснодарский край, г. Новороссийск, район
ст-цы Раевской, с/т «Иволга», участок 15, и
смежным с ним земельным участком с кадастровым номером 23:47:0104007:1396 по
адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск,
в районе ст. Раевской, с/т «Иволга», участок
№ 6, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является КОРДЕЛЯНУ Алексей Иванович
(СНИЛС 026-016-568 21, почтовый адрес:
167016, г. Сыктывкар, ул. Карьерная, д. 16,
кв. 9, тел. 8 (912) 167-09-07).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Новороссийск, район ст-цы Раевской, с/т
«Иволга», участок 15, и смежный с ним: Краснодарский край, г. Новороссийск, в районе
ст. Раевской, с/т «Иволга», участок № 6,

20 декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Владимирская,
д. 101-а, блок 2, офис 3.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ земельных участков,
содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются со следующего дня
опубликования объявления и в течение 30
календарных дней по адресу: Краснодарский
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 правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ земельного участка
в кадастровом квартале 23:47:0104007 по
адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, район ст-цы Раевская, с/т «Иволга»,
участок № 16; Краснодарский край, г. Новороссийск, район ст-цы Раевская, с/т «Иволга», участок № 14; Краснодарский край,
г. Новороссийск, в районе ст. Раевской,
с/т «Иволга», участок № 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о подтверждающие права
на соответствующий земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чугуновым С.М. участка можно ознакомиться по адресу:
(353445, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Краснодарский край, г. Анапа, ул. КрымКрымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@ ская, 216, офис 34.
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалификаВозражения по проекту межевого плана
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации и требования о проведении согласования
в государственном реестре лиц, осущест- местоположения границ земельных участвляющих кадастровую деятельность, – 599) ков принимаются с 15 ноября 2022 года по
в отношении земельного участка, располо- 16 декабря 2022 года по адресу: 353445,
женного: Краснодарский край, г. Анапа, Краснодарский край, г. Анапа, ул. КрымСОТ «Мечта», проезд 6-а, участок 11, к.н. ская, 171, кв. 48.
23:37:0802002:689, выполняются кадастроСмежные земельные участки, с правообвые работы по уточнению местоположения ладателями которых требуется согласовать
границы земельного участка.
местоположение границы: Краснодарский
Заказчиком кадастровых работ явля- край, г. Анапа, СОТ «Мечта», пер. 6-а, учается ЕРМАКОВА Галина Ананьевна сток 13, к.н. 23:37:0802002:893; Краснодар(почтовый адрес: Краснодарский край, ский край, Анапский, СНТ «Мечта», проезд
г. Анапа, мкр 12, д. 4-а, кв. 32, тел. 8(918) 6-а, участок 9, без к.н. в границах кадастро497-27-33).
вого квартала 23:37:0802002; КраснодарСобрание заинтересованных лиц по пово- ский край, г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд
ду согласования местоположения границы 7-а, участок 12, к.н. 23:37:0802002:722.
состоится по адресу: Краснодарский край,
При проведении согласования местоАнапский район, ст-ца Гостагаевская, положения границ при себе необходимо
ул. Степная, 38, 19 декабря 2022 года в иметь документ, удостоверяющий лич15 часов 00 минут.
ность, а также документы о правах на
С проектом межевого плана земельного земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Москалёвым стоположения границ земельных участков на
Игорем Геннадьевичем (почтовый адрес: местности принимаются с 15 ноября 2022 г.
353440, Краснодарский край, Анапский по 15 декабря 2022 г. по адресу: Краснодарр-н, ст-ца Анапская, ул. Новороссийская, ский край, г. Анапа, ул. Первомайская, д. 21
д. 29, тел. 8-918-441-88-88, адрес элек- (угол улиц Первомайская/Крымская).
тронной почты: kuban-kadastr@mail.ru,
Собрание заинтересованных лиц по поводу
квалификационный аттестат 23-11-503, согласования местоположения границ состономер регистрации в государственном ится 16 декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут
реестре лиц, осуществляющих кадастро- по адресу. Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
вую деятельность, – 8977) в отношении «Надежда», проезд 8, участок № 21.
земельного участка с кадастровым номером
Смежные земельные участки, с пра23:37:0605002:396, расположенного по вообладателями которых требуется соадресу: Краснодарский край, Анапский гласовать местоположение границ: кад.
р-н, СНТ «Надежда», проезд 8, участок № 23:37:0605002:1136, адрес: г. Анапа,
21, выполняются кадастровые работы тер. СОТ «Надежда», д. 8, кв. 19; кад.
по уточнению местоположения границ № 23:37:0605002:387, адрес: Краснодарский
земельного участка.
край, г. Анапа, СОТ «Надежда», уч. 8, 23;
Заказчиком кадастровых работ является кад. № 23:37:0605002:479, адрес: КрасноГОРБАНЬ Ирина Леонидовна (адрес: дарский край, г-к Анапа, СОТ «Надежда»,
с. Супсех, ул. Пушкина, д. 26, кв. 2, тел. проезд 7, уч. № 22.
+7 918 433-52-51).
При проведении согласования местополоС проектом межевого плана земельного жения границ при себе необходимо иметь
участка можно ознакомиться по адресу: Крас- документ, удостоверяющий личность, а
нодарский край, г. Анапа, ул. Первомайская также документы о правах на земельный
(угол улиц Первомайская/Крымская).
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Возражения по проекту межевого плана и № 221-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О кадастровой
требования о проведении согласования ме- деятельности»).

№ 83. ВТОРНИК
15 ноября 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чугуновым С.М. участка можно ознакомиться по адресу:
(353445, Краснодарский край, г. Анапа, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@ ская, 216, офис 34.
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалифиВозражения по проекту межевого плана
кационный аттестат 23-10-3, № регистра- и требования о проведении согласования
ции в государственном реестре лиц, осу- местоположения границ земельных участществляющих кадастровую деятельность, ков принимаются с 15 ноября 2022 года по
– 599) в отношении земельного участка, 16 декабря 2022 года по адресу: 353445,
расположенного: Краснодарский край, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымг. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 15, участок ская, 171, кв. 48.
856, к.н. 23:37:0801004:502, выполняются
Смежные земельные участки, с правообкадастровые работы по уточнению место- ладателями которых требуется согласовать
положения границ земельного участка.
местоположение границ: Краснодарский
Заказчиком кадастровых работ является край, Анапский р-н, к.н. 23:37:0801004:1252;
МЯСНИКОВА Светлана Викторовна К ра сн о д ар ск и й к р ай , г. А на п а, С ОТ
(почтовый адрес: Краснодарский край, «Пище вик», проезд 15, участок 858,
г. Анапа, ул. Парковая, д. 64-а, корп. 7, к.н. 23:37:0801004:489; Краснодарский край,
кв. 105, тел. 8 (918) 384-82-03).
г-к Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 16, участок
Собрание заинтересованных лиц по по- 886, к.н. 23:37:0801004:578; Краснодарский
воду согласования местоположения гра- край, г-к Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 15,
ниц состоится по адресу: Краснодарский участок 854, к.н. 23:37:0801004:497.
край, Анапский район, х. Куматырь, в
При проведении согласования местополорайоне дома № 1 по ул. Лесная, 19 декабря жения границ при себе необходимо иметь
2022 года в 13 часов 00 минут.
документ, удостоверяющий личность, а также
С проектом межевого плана земельного документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участниками общей долевой собственности
земельного участка сельскохозяйственного назначения (местоположение:
Краснодарский край, г. Анапа, полевые земли ЗАО «Первомайское»),
находящегося в общей долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 п. 2, 9, 10, 11
ФЗ № 101 от 24.07.2002 г. участник долевой собственности УДОДЕНКО Никита
Владимирович сообщает о своём намерении выделить земельный участок в счёт
земельной доли для сельскохозяйственного
производства площадью 0,63 га. Почтовый
адрес: Россия, Краснодарский край, Анапский
район, х. Иванов, ул. Пионерская, 39, тел.
8-928-04-04-400.
Проект межевания земельного участка
подготовил кадастровый инженер Мазайкина Алёна Николаевна (квалификационный
аттестат № 13-15-221, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 35321; почтовый адрес: 430023, Республика Мордовия,
г. Саранск, пр. 60 лет Октября, д. 89, кв. 2, тел.
8-919-78-98-679, адрес электронной почты:
akaykina.alena@mail.ru).
Исходный земельный участок имеет кадастровый номер 23:37:0502000:202, адрес:

Краснодарский край, г. Анапа, полевые
земли ЗАО «Первомайское». Местоположение выделяемого земельного участка:
Краснодарский край, Анапский район, полевые земли ЗАО «Первомайское».
С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться лично со дня опубликования извещения, предъявив документы,
подтверждающие права участника общей
долевой собственности земельного участка
в границах ЗАО «Первомайское» по адресу:
353436, Россия, Краснодарский край, Анапский район, х. Иванов, ул. Пионерская, 39.
Вручение или направление заинтересованными лицами обоснованных возражений
относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка осуществлять по адресу:
353436, Россия, Краснодарский край, Анапский район, х. Иванов, ул. Пионерская. 39.
Они принимаются в течение 30 дней с момента опубликования извещения в газете.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участниками общей долевой собственности
земельного участка сельскохозяйственного назначения (местоположение:
Краснодарский край, г. Анапа, полевые земли ЗАО «Первомайское»),
находящегося в общей долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 п. 2, 9, 10, 11 Краснодарский край, г. Анапа, полевые
ФЗ № 101 от 24.07.2002 г. участник доле- земли ЗАО «Первомайское». Местополовой собственности УДОДЕНКО Никита жение выделяемого земельного участка:
Владимирович сообщает о своём наме- Краснодарский край, Анапский район, порении выделить земельный участок в счёт левые земли ЗАО «Первомайское».
земельной доли для сельскохозяйственного
С проектом межевания земельного участка
производства площадью 1,26 га. Почтовый можно ознакомиться лично со дня опублиадрес: Россия, Краснодарский край, Анапский кования извещения, предъявив документы,
район, х. Иванов, ул. Пионерская, 39, тел. подтверждающие права участника общей
8-928-04-04-400.
долевой собственности земельного участка
Проект межевания земельного участка в границах ЗАО «Первомайское» по адресу:
подготовил кадастровый инженер Мазайки- 353436, Россия, Краснодарский край, Анапна Алёна Николаевна (квалификационный ский район, х. Иванов, ул. Пионерская, 39.
аттестат № 13-15-221, № регистрации в госуВручение или направление заинтересодарственном реестре лиц, осуществляющих ванными лицами обоснованных возражений
кадастровую деятельность, – 35321; почто- относительно размера и местоположения
вый адрес: 430023, Республика Мордовия, границ выделяемого в счёт земельной доли
г. Саранск, пр. 60 лет Октября, д. 89, кв. 2, земельного участка осуществлять по адресу:
тел. 8-919-78-98-679, адрес электронной 353436 Россия, Краснодарский край, Анаппочты: akaykina.alena@mail.ru).
ский район, х. Иванов, ул. Пионерская, 39.
Исходный земельный участок имеет ка- Они принимаются в течение 30 дней с момендастровый номер 23:37:0502000:202, адрес: та опубликования извещения в газете.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Москалёвым вую деятельность, – 8977) в отношении
Игорем Геннадьевичем (почтовый адрес: земельного участка с кадастровым номе353440, Краснодарский край, Анапский ром 23:37:0603007:433, расположенного
р-н, ст-ца Анапская, ул. Новороссийская, по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
д. 29, тел. 8-918-441-88-88, адрес элек- СОТ «Здоровье», квартал 3, участок 106,
тронной почты: kuban-kadastr@mail.ru, выполняются кадастровые работы по
квалификационный аттестат 23-11-503, уточнению местоположения границы
номер регистрации в государственном земельного участка.
реестре лиц, осуществляющих кадастроЗаказчиком кадастровых работ является

ГУСЕВА Людмила Петровна (адрес:
ст-ца Гостагаевская, ул. Урожайная, д. 8,
тел. +7 918 433-52-51).
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Первомайская, д. 21 (угол улиц Первомайская/
Крымская).
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
15 ноября 2022 г. по 15 декабря 2022 г.
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Первомайская (угол улиц Первомайская/Крымская).
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится 16 декабря 2022 г.
в 10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Здоровье»,
квартал 3, участок 106.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мининой О.С. 20 декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут.
(квалификационный аттестат № 59-15-961
С проектом межевого плана земельного
от 23.03.2015, адрес: 353451, Краснодарский участка можно ознакомиться по адресу:
край, г. Анапа, ул. Мирная, 29, корпус 1, кв. 6, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Терская,
e-mail: elis30.01@bk.ru, тел. 8-900-232-00-88, 119, 2 этаж, офис 16.
№ регистрации в государственном реестре
Возражения по проекту межевого плана
лиц, осуществляющих кадастровую деятель- и требования о проведении согласования
ность, –33648) в отношении земельного местоположения границ земельного участучастка с кадастровым № 23:37:0603007:1364, ка на местности принимаются с 16 ноября
расположенного по адресу: Краснодарский 2022 г. по 19 декабря 2022 г. по адресу: Краскрай, г. Анапа, СОТ «Здоровье», квартал 5, нодарский край, г. Анапа, ул. Терская, 119,
участок, 37, выполняются кадастровые ра- 2 этаж, офис 16.
боты по уточнению местоположения границ
Смежный земельный участок, с правообземельного участка.
ладателями которого требуется согласовать
Заказчиком кадастровых работ является местоположение границы: территория общеБАРАХОВА Галина Ивановна (адрес: го пользования (проезды) СОТ «Здоровье»
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Станичная, без к.н. в границах кадастрового квартала
д. 27/6, кв. 1, тел. 8-918-466-47-03).
23:37:0801005.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
При проведении согласования местополосогласования местоположения границ состо- жения границ при себе необходимо иметь
ится по адресу: Краснодарский край, г. Ана- документ, удостоверяющий личность, а также
па, СОТ «Здоровье», квартал 5, участок, 37, документы о правах на земельный участок.

12
8(86133) 46-584, 8-991-074-18-39

Строительная
бригада
-крыши
-навесы
-обшивка домов
сайдингом
-пристройки
-стяжка домов
-заборы
-бетонные работы
и многое другое.
Пенсионерам скидка 10%.

8 928-75-80-593

Артур

ВЫСЕЛКОВСКИЙ

Глав. редактор – 46-584
Замредактора – 46-355
Обозреватели – 46-657

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

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,

продажа, монтаж.
8-918-493-77-37

БАЛКОН-ЧИК. Любые сварочные работы.  8-98877-000-73, 8-918-67-97-107,
neklyudov.2018@inbox.ru,
Александр. Реклама

КУПЛЮ

ЛОМ цветных и черных МЕТАЛЛОВ. Дорого! ДемонтиК В А Р Т И Р А - с т у д и я в руем и вывезем сами. ООО
с. Сукко (10 км от Анапы) «Новвтормет», ст. Анапс мебелью (2 кровати, кух- ская, ул. Тбилисская, 36.
ня, шкаф, тумбы), 2/3-эт.  8-918-434-05-38 Лиц. КО43404,
кирпичного дома, метал. рег. 032/34 от 18.04.2003. Лиц.
входная дверь. До моря 10 № 00074/35 от 16.01.2015. Реклама
мин. пешком. 2,6 млн руб.
ЗНАКОМСТВА
 8-960-126-47-72. Реклама
Обеспеченный
МУЖЧИНА
2
3-КОМН. КВ. 74 м в Ейске,
3/6, комнаты изолированы из г. Стаханов (ЛНР), 68
(24/14/12), кухня 12 м2 , при- лет, рост 180, врач, вдовец,
хожая 8 м2, с/у раздельный, сторонник ЗОЖ, познаколоджия 6 м2, интернет, WI- мится с самостоятельной
FI, охранная сигнализация. женщиной своего возрасКладовая 14 м2 в цокольном та для совместной жизни.
эт. дома. Гараж с подвалом
Симпатичная девушка по36 м 2 (в ГСК «Огонек»). В
комплекте и по отдельности. знакомится с материально
Школа, детский сад, море, обеспеченным мужчиной,
магазины в шаговой доступ- умеющим оценить женскую
ности. Собственник, торг. красоту.  8-969-302-44-42.
 8-928-036-44-87. Реклама
ДРОВА твердых пород (дуб,
ясень, граб, бук). Доставка.
 8-962-85-55-440, 8-918-1101-560. Реклама

ПРОДАМ

УСЛУГИ

Оплата сдельная
из расчета за 1 га
выполненных работ.

Обращаться по телефону:

«Анапское Черноморье»
в соцсетях:
Ãëàâíûé ðåäàêòîð

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: без кад.
№ адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Здоровье», квартал 3, участок 107,
кад. № 23:37:0603007:432, адрес: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Здоровье»,
квартал III, участок 105 без кад. номера,
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Здоровье», квартал III, участок 117 и земли (земельный участок) без кад. номера,
находящиеся в границах территории товарищества СОТ «Здоровье» и используемые
для общих нужд садоводов в границах
кадастрового квартала 23:37:0603007.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 № 221-ФЗ от 24 июля 2007 г.
«О кадастровой деятельности»).
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МАСТЕР на час: плитка,
шпатлевка, электрика, сантехника, установка дверей,
обои, ламинат.  8-918-64800-16. Реклама
Установка ДВЕРЕЙ входных и межкомнатных.
 8-918-466-85-86. Реклама

Наш cайт:
anapa-ch.ru

