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Посылки
на передовую
Глава администрации Виноградного сельского округа Александр Кудаев недавно вернулся
из Донбасса, доставив землякам
– участникам СВО очередной гуманитарный груз.

– В состав нашей группы входили
атаманы Виноградненского и Уташинского казачьих обществ Владимир Коняев и Сергей Федулов, а также
Денис Домников, неоднократно
бывавший в Донбассе, – рассказал
Александр. – Если раньше мы ездили в Херсонскую область, то теперь
отправились в Донецк. Здесь уже
чувствовалась близость передовой
линии – доносились звуки взрывов
и канонады.
Побывали у печально известного
торгового центра «Галактика», в
котором в августе после очередного
обстрела «всушников» произошел
пожар. Мы адресно, из рук в руки,
доставили 11 анапчанам и жителю
станицы Северской посылки. В них
комплекты теплого белья, веревки,
карабины и медикаменты. Хлопцы
держатся бодро и передают привет
родным и близким.

Воркаут
для хуторян

Программу «Воркаут в каждый
двор» управление по делам молодежи администрации городакурорта и Центр патриотического
воспитания «Ратмир» проводят не
только в городе, но и в сельской
глубинке. Инициатором проекта
выступил Совет молодых депутатов Анапы.

«Завершается монтаж воркаутплощадке в хуторе Чёрном, эту
же работу ведут в хуторах Чекон и
Иванов», – сообщил глава администрации Первомайского сельского
округа Игорь Левченко.

Что попросим
у Деда Мороза?
Оказывается, российские дети
просят у Деда Мороза коверсамолет. Чтобы слетать в Анапу.
Ну и, конечно же, современные
гаджеты.

«Казачество во все времена оставалось фундаментом нашего народа», – сказал казачий полковник Безуглый

Любо батьке!

Атаман Таманского отдела ККВ Иван Безуглый
сохранил булаву
Сергей Мумин

В

МИ Н УВ ШУ Ю пятницу,
18 ноября, в Анапе прошел отчетно-выборный сбор
Таманского отдела Кубанского
казачьего войска.

В зале Гортеатра присутствовали главы муниципалитетов,
входящих в состав Таманского
отдела, депутаты ЗСК, атаманы
первичных обществ, казачья старшина и делегаты. В мероприятии
участвовали атаман Кубанского
казачьего войска, вице-губернатор
Краснодарского края Александр
Власов и советник атамана Всероссийского казачьего войска
Николай Перваков.
Мэр Анапы Василий Швец,
приветствуя участников сбора,
подчеркнул, что от возрождения
и становления казачество уже
перешло к новому этапу роста
и развития. Огромную роль в
этом играет лидер Таманского

отдела ККВ Иван Безуглый.
– Анапа – город с богатой казачьей историей, где важное место
занимает военно-патриотическое
воспитание молодежи, – отметил
Василий Швец. – Отрадно видеть,
что наш отдел самый мощный,
самый активный в Кубанском
казачьем войске. Безусловно,
Анапское районное казачье общество гордится, что является его
частью. От имени всех анапчан
я благодарю Ивана Васильевича
за постоянную и всестороннюю
поддержку, за готовность всегда
прийти на помощь и делом, и
мудрым советом.
Атаман отдела, депутат ЗСК,
дважды Герой Труда Кубани Иван
Безуглый рассказал о работе за
пять лет. Численность казаков
Таманского казачьего отдела с
каждым годом увеличивается и
уже превысила отметку в 17 тысяч.
Почти в 200 мероприятиях, организованных казачеством, приняло

участие более 105 тысяч человек.
При поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в школах муниципалитетов, входящих
в Таманский отдел, создано 1 155
казачьих классов и казачьих групп.
В них обучается около 20 тысяч
казачат. Четырнадцати детсадам
присвоен статус «Казачий». Казаки всегда оказывают огромную
помощь в охране правопорядка и
ликвидации последствий ЧС.
– Казачество во все времена
оставалось фундаментом нашего
народа, – завершил отчет казачий полковник Безуглый. – Я
горжусь тем, что подавляющее
большинство атаманов Таманского
отдела – это сильные и опытные
профессионалы, способные вести
за собой казаков. Уверен, нам
предстоит еще немало плодотворной работы по установлению
и укреплению казачьего образа
жизни на Кубани.
Заместитель главы администра-

ции края атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов
особо подчеркнул, что в настоящее
время казаки одной большой семьей встали на защиту Отечества,
выполняя боевые задачи в зоне
спецоперации. Они доблестно
проявляют себя на службе, многие из них возглавляют взводы
и подразделения. Это говорит о
высоком уровне патриотической
и военной подготовки.
Выступавшие делегаты положительно оценили деятельность
казачьего полковника Безуглого
как идейного вдохновителя Таманского отдела и единодушно
доверили Ивану Васильевичу
атаманскую булаву на последующие пять лет.
Делегаты утвердили состав
выборных органов руководства
Таманским отделом. Отличившимся казакам присвоили очередные чины, вручили грамоты
и награды.

«Дети желают получить от Деда
Мороза гаджеты нового поколения,
куклу LOL, Барби, детскую косметику, конструктор «Лего», роботатрансформера, гироскутеры, самолеты и машинки на пульте управления,
железную дорогу, – рассказали
корреспонденту ТАСС в вотчине Деда
Мороза. – Среди необычных просьб
можно выделить ручку, чтобы всегда правильно писала, крылья, как
у феи, хвост, как у русалки и чтобы
подходил на девочку 10 лет, скатертьсамобранку, волшебные камни,
блокнот – что в нем напишешь, то и
исполнится».
Кроме того, дети просили даже о
ковре-самолете, «чтобы слетать в
Анапу».
А вы уже думали, что попросить у
Деда Мороза?

Наши
рукопашники –
лучшие
Спортсмены Анапы стали победителями на Всероссийских
соревнованиях по рукопашному бою.

14 ноября в Калининграде завершился турнир памяти Олега Бутейко,
участие в нем приняло около 400
человек из 22 регионов и восьми
федеральных округов страны. В составе сборной Кубани отличились
спортсмены Федерации рукопашного
боя города Анапы.
София Мишенина досрочно выиграла три боя подряд, но в финале
уступила тульской спортсменке. В
дополнение к серебряной медали
Софию наградили специальным
призом за лучшую технику.
Александр Бобырев занял первое
место, выиграв три боя досрочно, и
выполнил норматив мастера спорта
России по рукопашному бою.

Официально
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АКТУАЛЬНО

«Миллион –
Родине!»
от «Смены»
«Смена» присоединилась к
Всероссийской акции «Миллион – Родине!». Сотрудники
центра собрали больше 150 кг
макулатуры. Средства от сдачи
сырья будут направлены на
помощь ребятам из детских
домов Луганской и Донецкой
народных республик и Запорожской области.

Всероссийская акция «Миллион
– Родине!» стартовала 15 сентября
на всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема.
Заповедный край» в Камчатском
крае.
– Масштабная акция по сбору
вторичного сырья покажет жителям России важность действий
каждого человека в формировании благоприятной экологической обстановки в нашей стране,
объединит граждан в позитивной
природосберегающей повестке, –
говорит директор ВДЦ «Смена»
Игорь Журавлёв. – Проект «Миллион – Родине!» получил теплую
поддержку во Всероссийском
детском центре «Смена». Наши
сотрудники согласны с тем, что
любовь к родной стране начинается
с любви к ее природе.

Капремонт в
инфекционном
В инфекционном корпусе
детского стационара идет капитальный ремонт.

В феврале 2022 года медучреждение посетили вице-губернатор
Анна Минькова и председатель ЗСК
Юрий Бурлачко. Высокие гости
осмотрели корпус и приняли решение о выделении денежных средств
на его ремонт. К тому моменту
проектно-сметная документация
уже была готова.
Площадь корпуса составляет
7,5 тысячи квадратных метров.
Ремонтные работы будут производиться поэтапно. Согласно
смете произведут замену кровли,
настенных и напольных покрытий,
дверей, электрики, труб водоснабжения и канализации, также установят новые лифты и вентиляцию.
Важно, что лечебный процесс при
этом продолжается.
Строительные бригады приступили к работе в сентябре. В
настоящий момент уже полностью
заменена кровля, идет демонтаж плиточного покрытия стен
и пола.
Всего из краевого бюджета будет
выделено свыше 250 миллионов
рублей. Ремонт рассчитан на три
года и продлится до мая 2024
года.

Больше
лавочек
в «Орешке»!
В анапском парке «Ореховая
роща» установят новые малые
архитектурные формы. 57 лавочек и 67 урн обновят любимый
горожанами и гостями парк.
Часть из них уже завезли.

Как мы сообщали, в парке демонтирована старая детская площадка,
продолжаются работы по демонтажу настила. Он будет увеличен и
обновлен. Запланирована установка детского игрового комплекса в
общей стилистике, трех качелей и
двух каруселей.

Îñòàâëÿéòå ñâîè êîììåíòàðèè

Депутат ЗСК Ирина Караваева осмотрела соцобъекты в Анапе

17

Оксана Чурикова

ноября с рабочим визитом в Анапе побывала
первая олимпийская чемпионка
по прыжкам на батуте, председатель Олимпийского совета
Краснодарского края, депутат
ЗСК Ирина Караваева. Вместе с
помощниками депутата Госдумы
Ивана Демченко Светланой Хижняк и исполнительным секретарем местного отделения партии
«Единая Россия» Владимиром
Пономарёвым она осмотрела
социальные объекты в Супсехском сельском округе.

В школе № 11 имени Героя Советского Союза Степана Жолоба села
Супсех сейчас идет капитальный
ремонт. Все работы ведутся по графику. Завершается замена кровли,
ведутся прокладка электропроводки, замена водоснабжения,
штукатурка и шпатлевка стен. Все
работы должны быть завершены в
мае 2023 года.
Следующим объектом стала
Спортивная школа олимпийского резерва № 1. Здесь занимается более 1 000 юных анапчан.
Спортсмены показывают хорошие результаты на всероссийском и международном уровнях.
Развиваются адаптивные виды
спорта. Новый спортивный комплекс, сданный в эксплуатацию
в прошлом году, значительно
расширил возможности школы.
В селе Сукко депутат ЗСК побывала на месте строительства Дома
культуры. Новый подрядчик взял
этот объект 30 сентября, и уже виден результат. Работа идет активно.
На данный момент здесь трудятся
30 строителей, работает три единицы техники. Начато возведение
стен, проводятся инженерные сети.
Представитель подрядчика пообещал сдать объект в срок – до 30
апреля. Новый Дом культуры станет местом притяжения жителей
Сукко, которые с нетерпением ждут
окончания строительства.
В селе Варваровка Ирина Ка-

В Спортивной школе олимпийского резерва № 1 занимается более 1 000 юных анапчан

Продолжается строительство Дома культуры в селе Сукко

раваева побывала в школе № 20
имени Героя Советского Союза
Гаруша Константинова и в детском
саду № 33 «Вишенка».
– Конечно, есть вопросы, которые мы зафиксировали и будем

решать, – отметила Ирина Владимировна. – Спортивная база,
которую мы сегодня осмотрели,
великолепна. Необходимо уделять
ей должное внимание, контролировать сроки ремонта.

Ирина Караваева (в центре) –
в школе № 20 Варваровки

После визита на социальные объекты депутат ЗСК провела прием
жителей вместе с помощниками
депутата Госдумы Ивана Демченко
Светланой Хижняк и Владимиром
Пономарёвым.

И амфитеатр, и патио

Театральную площадь ожидает масштабная реконструкция
Николай Зуров

Н

Александр Кореневский

А одном из главных общественных пространств
Анапы появятся новые функциональные зоны, малые архитектурные формы и тематические
экспозиции.

Для проведения городских мероприятий обустроят сценическую
площадку, трансляция с которой
будет напрямую поступать на LEDэкран. Это обеспечит отличный
обзор из любой точки площади.
Также проектом предусмотрены
амфитеатр, зона патио, навесы
для отдыха, плоскостной фонтан. В
качестве озеленения специалисты
используют идентичные для Анапы и Древней Греции растения,
среди них платан, миндаль, ель,
гибискус.
Прогулочная аллея к морю
станет местом отдыха с экспо-

Работы планируется завершить в 2024 году

зиционными элементами, посвященными истории городов
Боспорского царства. Для аллеи, как и для всей территории
площади, предусмотрена новая
система освещения с изменением
режима работы в зависимости от
времени суток.

Появятся новые функциональные зоны

Напомним, что дизайн-проект
Театральной площади победил
на конкурсе лучших проектов
комфортной городской среды в
категории «Малые города» по
нацпроекту «Жилье и городская
среда». Реконструкцию за счет
средств федерального бюджета

планируется начать в феврале
2023 и закончить в 2024 году.
Сейчас завершается разработка
проектной документации и уже
идут подготовительные работы –
произведен подбор материалов и
типов мощений площади, выполнена тестовая укладка плитки.
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На нашем курорте
ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Новые Города
воинской славы
Мелитополь и Мариуполь теперь, как и наша Анапа, Города
воинской славы. Соответствующий указ издал Президент России
Владимир Путин.

В центральной части стелы
будут образы партизан

Памятник
героям-партизанам
Совещание с творческой группой скульпторов провел Василий Швец

В Варваровке установят памятник партизанскому движению
Николай Зуров
Александр
Кореневский

К

ОНЦЕПЦИЮ монумента
представила группа скульпторов из Москвы и Краснодара
на совещании, которое провел
мэр Анапы Василий Швец.

Мемориал планируется установить в Варваровке, на месте,
где в годы войны действовали
партизанские отряды.
Конструкция будет выполнена
из металла, центральную ее часть
составят образы партизан Великой Отечественной. Их портреты
подчеркнут элементами в виде

колючей проволоки и реликтовой
растительности. В темное время
суток монумент украсит декоративная подсветка.
Также в настоящее время скульпторы работают над созданием памятника, посвященного
воинам – защитникам Отечества
на городском кладбище Ана-

пы, который станет центром
военно-мемориальной части
захоронений.
Кроме того, будет разработана
главная композиция строящегося
Императорского парка – памятник Николаю I и другие скульптуры будущего общественного
пространства.

Медиафорум молодых

В Анапе юные журналисты учились работать в кадре,
вели телеграм-каналы и общались с мэтрами

Более 500 школьников из 16 регионов России встретилось на форуме в ВДЦ «Смена»

М

ЕДИАФОРУМ молодых
журналистов прошел в
ВДЦ «Смена». В нем принимало участие более 500 школьников из 16 регионов России.
Наставниками для юнкоров
стали корреспонденты, ведущие и редакторы федеральных
и региональных СМИ. В числе
спикеров – главный редактор
«Анапского Черноморья» и
специальный корреспондент
«Кубанских новостей» Сергей
Шведко.

Ежегодный медиафорум молодых журналистов собрал в
«Смене» ребят в возрасте 14–17
лет – активистов детских и молодежных пресс-центров, участников
региональных и федеральных
медиафестивалей, победителей и участников конкурсов по
журналистике.
Юнкоры разделились на три
группы и принимали участие в
«Гонке медиахолдингов». Коман-

ды вели собственные телеграмканалы, в которых публиковали
контент о событиях медиафорума.
Ребята записывали интервью,
делали фоторепортажи, снимали
видеоролики, готовили к выпуску
газеты и монтировали клипы. Лучшие проекты «Смена» порекомендует для участия в региональных,
всероссийских и международных
конкурсах для журналистов.
Ведущая телеканала «Россия Кубань» Екатерина Юсупова научила
сменовцев работать в кадре. Ребята
поняли, как усовершенствовать
свою речь и снять мышечные
зажимы, освоили азы работы с
микрофоном и профессиональной
камерой.
Корреспонденты телеканала
«Краснодар» Елена Желнина
и Арсений Ефременко провели
для юнкоров мастер-классы по
созданию фото- и видеорепортажей и съемке новостных сюжетов
с помощью камеры мобильного

телефона, объяснили принципы
работы современных информационных каналов.
Главный редактор газеты «Анапское Черноморье» и специальный
корреспондент краевой газеты
«Кубанские новости» Сергей
Шведко рассказал ребятам, как
печатная журналистика совершила плавный переход в соцсети, на
какие интернет-платформы стоит
обратить внимание и какие книги
прочесть будущим журналистам.
– На медиафоруме мы встретили людей, которые очень любят
свою профессию, – рассказала
Зоя Бецкова из Краснодара. – Они
вдохновляют своим примером и
заряжают желанием развиваться
в медиасфере. К примеру, Сергей
Шведко учил нас положительно относиться к критике и поддерживать
ее. Из лекций экспертов я поняла,
что журналист должен быть разносторонним и начитанным человеком, развиваться во всех сферах

и постоянно расширять кругозор.
Сейчас я занимаюсь клипмейкерством и подготовкой цифрового
контента, готовлюсь поступать на
факультет журналистики.
У юных журналистов состоялось
несколько звездных встреч. Среди них паблик-ток с российской
фигуристкой, чемпионкой Олимпийских игр в Сочи и чемпионкой
Европы, ведущей программы
«Доброе утро» на Первом канале
Екатериной Бобровой, творческая
встреча с шеф-поваром, ресторатором и ведущим программ «Адская
кухня», «Зовите шефа», «Белый
китель» на телеканале «Пятница»
Ильёй Захаровым и другими экспертами медиасферы.
Медиафорум молодых журналистов – авторский образовательный
проект ВДЦ «Смена», целью которого является актуализация медиаграмотности и медиакультуры
обучающихся через формирование
образа молодого журналиста.

Изучая историю этих славных городов, понимаешь, что такие звания
даны неспроста. Так, освобождение
Мелитополя стало одной из самых
сложных операций для советских
войск. Тогда в ходе Мелитопольской
операции потери составили свыше
42 тысяч человек.
В ходе этих боев наши войска прорвали немецкую оборону, вышли
к низовьям Днепра и захватили
плацдарм на южном берегу Сиваша. Как отметил депутат Госдумы
Иван Демченко, эти уроки истории,
как никогда, актуальны сейчас,
потому что события повторяются,
Днепр опять становится ключевым
рубежом.
– Такой шаг и внимание к Мелитополю и Мариуполю со стороны
главы государства – это шаг, направленный на популяризацию
истории и военной науки, – резюмировал парламентарий.

В Супсехе
откроют проезд
С просьбой восстановить проезд в Супсехе, по Кирова – между
улицами Северной и Родниковой
– к мэру Анапы в ходе личного
приема обратилась жительница
села. Сейчас участок относится
к территориям общего пользования, и работы по его расчистке
уже начались – демонтированы
самовольно размещенные заборы и объекты капитального
строительства, удалена сухая
растительность.

– Участок однозначно станет
частью улично-дорожной сети и
соединит соседние улицы, – отметил Василий Швец. – Специалисты
уже готовят проект межевания.
В следующем году работы будут
завершены.
Также мэр поручил управлению
ЖКХ заасфальтировать переулок
Кирова – от Северной до Николаевской – и предусмотреть единую
систему ливневых стоков. Вопрос
переноса с участка электроподстанции предстоит обсудить совместно
с «Кубаньэнерго». Экспертная
комиссия выедет на место в ближайшее время.
Кроме того, на приеме граждан
обсуждались вопросы, затрагивающие земельно-правовые и судебные
отношения, каждый из них взят на
контроль.

Неделя бизнеса
Анапа присоединилась к Всемирной неделе предпринимательства. В ее рамках в Городском театре состоялась выставка
анапских товаропроизводителей,
где можно было познакомиться с местной продукцией. Трое
предпринимателей представили
товары, имеющие знак качества
«Сделано на Кубани».

После был организован бесплатный семинар «Все о репутации
в сети. Мотивируем клиентов на
честные отзывы». Его провела
бизнес-тренер, практик, спикер образовательных программ в Центре
финансовой грамотности Марина
Филимонова в рамках муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании
город-курорт Анапа».

Тема дня

Е
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Сергей Шведко

СЛИ кто-то до сих пор считает, что НАТО не участвует в геноциде людей Новороссии, отправьте его в Донецк.
Например, на улицу Щедрина.
Там одноэтажные дома поселка
Северного. И никаких военных
объектов, это я вам как очевидец говорю.

Так вот, в доме по этому адресу
проживала пожилая дончанка Юзефа Ивановна. У нее мерцательная
аритмия и куча других болезней. И в
это утро она пошла в аптеку купить
лекарств. Поэтому осталась жива.
Пока ее не было дома, туда прилетел снаряд 155-миллиметрового
западного калибра. Возвращается
Юзефа, а крыша повреждена, окна
выбиты, вокруг – куски стекла и
шифера. В дом сразу она так и не
решилась зайти. Страшно.
Мы с донецким коллегой прибыли туда через полчаса после
обстрела. Раньше, чем «скорая»
и газовая служба. Возле хозяйки,
которая охала, держась за сердце,
хлопотали соседки. У калитки на
цепи пытался одновременно гавкать и вилять хвостом раненый
черный пес.
– Мне позвонили, сказали, что
дома нет. Прямое попадание, –
женщина в очках и светлой куртке
рыдает, сидя на качелях-скамейке
возле стены своего дома. – Будь
проклят этот наркоман чертов
Зеленский! Вот такие дела, ребята. Как мне быть? Как мне теперь
быть? Когда все это кончится? Пару
месяцев назад тоже был прилет. У
меня в огороде до сих пор кассеты
лежат.
В четырнадцатом году во время
обстрела в доме уже была повреждена крыша. Разбита машина, которую пришлось сдать на металлолом.
Потом – в нынешнем августе. И
вот – еще один.
– Ребята, вы посмотрите, что
там, а то я не могу, – просит Юзефа
Ивановна.

Мы с коллегой заходим
через дверь, которая
открывается только
наполовину. С той
стороны она чем-то
придавлена. Внутри еще
не осела пыль. Всюду
рухнувшая штукатурка с
кусками обоев. На полу,
на мебели, на одежде,
на кровати. В потолке
коридора видна дыра изпод просевшей дранки.
Место прилета. На полу
в зале – упавшие иконы.
Стекла отвалились,
оклады треснули.
Выходим на улицу. На вопрос
хозяйки пожимаем плечами. Восстановить, конечно, все это можно. Только кто и когда это будет
делать?
На улице пахнет газом. Специалисты заделывают дыру в воздушной
трубе. Из подъехавшей «скорой»
выходят два медика. Женщина
и мужчина. Они берут под руки
Юзефу и ведут в машину. У той подгибаются ноги. Пес уже не гавкает и
не машет хвостом. Только тоскливо смотрит на все происходящее.
Лужица крови под ним стала еще
больше. Становится невыносимо
стыдно за то, что ты ничего не можешь толком сделать…
По дороге после долгого молчания
спрашиваю у своего провожатого
Александра: как же так? Если бьют
высокоточным оружием, почему
попадают по мирным домам?
Саша – журналист молодой, но
уже очень опытный. Восемь лет в
прифронтовом Донецке. На прилеты выезжал, наверное, сотни раз.
Он и рассказывает об особенностях
натовских орудий:
– Снаряд 155-го калибра легче,
чем советский 152-й, и прочнее.

Две смерти
в Донецке

В то утро она пошла в аптеку за лекарством, поэтому осталась жива

Снова обстрел, и снова погиб человек

В потолке коридора дыра – место прилета

Летит значительно быстрее. Часто
люди вообще не слышат звук прилета, только взрыв. Поэтому не
успевают среагировать. Я как-то
был дома и видел, как обстреливают
площадь рядом. Так вот, сначала подумал, что у меня что-то со слухом:
сначала вижу взрыв, а звук – только
через секунду-две.
– А почему лупят по мирным?

– Они таким образом пристреливаются по квадратам. Весной,
когда только начали обстреливать
из «трех семерок», кидали болванками. А потом, наверное, решили,
что и так можно.
В общем, украинские военные
убивают мирных жителей Донбасса вполне сознательно. Просто
Юзефе Ивановне повезло. Хотя

Осколки натовского
снаряда 155-го калибра

назвать это везением язык не поворачивается.
В этот день мы работали еще на
одном прилете – в микрорайоне
Текстильщик. Это уже юго-западная
часть Донецка. Там в районе 14 часов во дворе своего дома на улице
Петровского погиб пожилой мужчина. Когда мы приехали туда, его уже
накрыли пестрым покрывалом.
– Буквально метра не хватило,
чтобы дойти домой, – говорит соседка. – Когда прилетело, он упал и
придавил телом дверь. Жена не могла выйти, ей пришлось через окно
звать соседей, чтобы помогли.
За домом – разбитый погреб. Рядом с ним и прилетел тот снаряд. И
тоже слезы и проклятия тем, кто это
сделал. А мимо по оживленной улице не прекращается трафик машин
и деловито снуют маршрутки…
Вообще, спальный район Текстильщик крайне неблагополучный
по обстрелам. Не то чтобы сюда
прилетало чаще, чем на другие
окраины. Долгое время он считался
более тихим местом, чем Петровка
или поселок шахты Октябрьской.
Просто здесь людей живет больше. И осколки чаще находят свою
жертву.
На следующий день снова пришлось побывать здесь, чтобы собрать материал для другого ре-

портажа. И тогда местный житель
Новруз Лумуев показал целую
мини-выставку прилетевшей смерти. Осколки гаубичных снарядов и
белый контейнер «Урагана», который разбросал мины «Лепесток» в
районе детской площадки. Честно
говоря, я даже не думал, что на
следующий день смог бы пополнить
эту коллекцию.
Субботнее утро. Собираю вещи.
Пора выселяться из гостиницы и
переезжать в другое место. И тут
сообщение в одном из городских
телеграм-каналов: снова обстрел
Текстильщика. И снова погиб
человек.
Через полчаса уже был на месте.
В метрах пяти от 109-го дома по той
же улице Петровского – женское
тело, накрытое белой простыней.
Вокруг битое стекло и попадавшие
ветки и листья.
– Как же так! Почему она пошла
этой дорогой? Так не должно быть!
– молодая женщина рыдает на плече усатого мужчины в возрасте.
Это дочь и муж погибшей. Он
пытается ее хоть немного успокоить
и отвести в сторону. Но безуспешно.
Подъехавшие пару минут назад
представители Следственного комитета начинают свою работу.
Подхожу к воронке на углу дома.
Прямо в ней лежит погибшая кошка, а рядом, на бетонной плите возле
посеченных осколками мусорных
баков, осколок снаряда 155-го калибра. Возле дома суета: жильцы
убирают разбитое стекло. Выносят
осколки в ведрах, на покрывалах,
пожилая женщина сметает их вместе с листвой импровизированным
веником с пешеходной дорожки.
– Вы не могли бы помочь? –
женщина никак не может поднять
собранное в покрывало стекло.
Помогаю.
– А что муж?
– А его ранило. Кум приехал, вон
его машина. Они стояли во дворе,
разговаривали. Говорила ему: ну не
стойте на улице, зайдите в подъезд.
Так нет же! У мужа осколок из брови
вытащили, у кума – из челюсти.
Кумовой машине тоже нужен
хороший ремонт. Спущены шины,
разбито боковое стекло.
Через разбитое окно на первом
этаже видно, как мужчина в камуфляже убирает в квартире после
прилета.
– Я пошел на кухню сделать чай,
вдруг очень громкий взрыв, пошел
дым, посыпались стекла на меня.
Вышел на улицу, а там эта женщина
лежит.
– Один прилет был?
– Да. Без звука, без свиста. На
натовский похож. Как люди о нем
рассказывают.
На улице возле своей машины суетится еще один мужчина в кепке:

– Это около девяти
было. Я сидел в
телефоне, а тут взрыв,
дым, пыль. Я сразу
выскочил на улицу: у
меня жена с собакой как
раз гуляла. Выбегаю, а
она выходит из-за угла.
Говорит, как взорвалось,
все рядом попадали.
Повезло ей: если бы
прилетел на две минуты
позже, то всё…
Следователи приподнимают
простыню. Погибшая лежит на
животе. У нее ранение в голову. Без
шансов. В нескольких метрах ее муж
кому-то звонит по телефону.
– Лена! Люба погибла…
Сил уже нет смотреть на это.
А буквально в двухстах метрах отсюда – оживленная дорога. И люди
идут на рынок или возвращаются
оттуда. Их жизнь продолжается…
По официальной информации,
за период с 9 по 15 октября в ДНР
погибли 34 мирных жителя. Двоих из них я видел сам. Сколько
еще погибнет, пока этих сволочей
отгонят от Донбасса подальше,
не знает никто.

Важно знать

№ 85. ВТОРНИК
22 ноября 2022 г.

Положа руку на грудь

Врач-маммолог рассказала о симптомах и профилактике рака молочной железы

Л

ИДИЯ Плохова, врач-маммолог взрослой поликлиники Анапы: «Если бы женщины
регулярно проводили самообследование молочных желез,
заболеваемость раком была бы
гораздо ниже».

– Почему государство уделяет большое внимание профилактике онкологических
заболеваний?
– Рак, вообще, выходит на второе
место по смертности населения после сердечно-сосудистых заболеваний. У женщин на 1-м месте стоит
рак молочной железы. Казалось
бы, определить его очень просто:
женщина при пальпации сама может найти у себя образование. Но
почему-то далеко не все обследуют
свои молочные железы.
– Лидия Алексеевна, что
влияет на образование рака
молочной железы?
– Этим вопросом заняты многие
ученые мира, и никто не может дать
конкретного ответа. Предполагаю,
что влияют наследственные факторы. Поэтому женщинам, у которых
мама, бабушка, тетя, сестра болели
раком молочной железы, очень
внимательно нужно относиться к
проблемам своего здоровья.
– На какой стадии чаще всего
обнаруживается рак молочной
железы у анапчанок?
УЗИ-диагностика молочных желез
– За девять месяцев текущего года
выявлено первично на профилактических осмотрах 38 случаев, из
них шесть случаев 3–4-й стадии.
Это в основном женщины пожилого
возраста, старше 60 лет. Молодые,
наверное, внимательнее относятся
к своему здоровью и периодически
проверяются.
– Какой возраст более чувствителен к образованию рака
молочной железы?
– После 40 лет. Но это не является
правилом. Сейчас многие уже после
30 лет страдают этим недугом. Даже
у девочек, у нерожавших женщин
обнаруживается это заболевание.
– Каковы шансы на выздоровление пациенток, находящихся на
3–4-й стадии заболевания?
– Здесь исход во многом зависит
от возраста: у молодых женщин
идут активные обменные процессы,
поэтому рак в этом возрасте более
злокачественный, чем у женщин
после 60 лет, когда обменные процессы уже затухают. В принципе,
и 3-я, и 4-я стадии заболевания
при соблюдении всего протокола
лечения имеют положительные
Врач-маммолог поликлиники Анапы Лидия Плохова
результаты, и женщины впоследствии даже забывают, что оно у
молочной железы?
поздних стадиях, поэтому и проних было.
– Дело в том, что заболевание пускается женщинами очень часто.
– Лидия Алексеевна, а каковы, вообще, симптомы рака дает болевые ощущения только на Из основных симптомов отмечу

следующие. Во-первых, изменение
контуров молочной железы. При
самообследовании можно поднять руки вверх и посмотреть на
молочные железы. Они должны
быть более-менее симметричны.
Если заметите, что контур одной
молочной железы стал меняться,
то нужно срочно бежать к доктору.
Во-вторых, появление «лимонной»
или «апельсиновой корки»: кожа
молочной железы как бы втягивается, и появляется эффект такой
корки. Третий симптом: втяжение
(вдавливание) соска и появление
выделений из него. Выделения могут быть самопроизвольными или
появляться при надавливании.
– Этим видом рака страдают
только женщины?
– У мужчин это называется раком
грудной железы и встречается довольно редко. У меня в практике
был лишь один такой случай.
Поэтому мужчины тоже должны
внимательно относиться к этому
органу. Если мужчина замечает
увеличение грудных желез, нужно
экстренно обратиться к специалисту, найти причину этого явления,
чтобы не запустить и не довести до
хирургического вмешательства.
– Является ли грудное вскарм-

ливание профилактикой рака
молочных желез?
– В литературе говорится, что
женщина должна рожать каждые
три года, кормить ребенка более
года, тогда это является профилактикой. Беременность, состояние покоя яичников, когда нет эстрогенов
и их влияния на молочную железу,
являются профилактикой этого
вида рака.
– Удаление молочной железы
(мастэктомия) обязательна при
раке молочной железы?
– Нет, не обязательна. Это зависит
от стадии рака. На 1–2-й стадии,
если нет метастазов в лимфоузлы,
часто делается секторальная резекция молочной железы, то есть
удаляется ее часть. При запущенных
стадиях, конечно, железа удаляется
полностью. Поэтому так важно
вовремя обследоваться, чтобы
выявить это образование на 1–2-й
стадии. Необходимо делать УЗИ
молочных желез до 40 лет раз в два
года, а с 40 лет – маммографию.
С 40 до 50 лет это обследование
проводится раз в два года, а после
50 – раз в год.
– Каковы меры профилактики рака молочной железы?
– Как я уже сказала, на первом
месте стоит самообследование. Хотя
бы раз в месяц. Проще это сделать
в душе: намылить молочные железы, посмотреть их конфигурацию,
прощупать сначала одну молочную
железу, потом другую. Второе –
делать УЗИ или маммографию в
зависимости от возраста. Если бы
женщины это регулярно делали,
таких проблем было бы меньше.
– Ваши рекомендации по
образу жизни.
– По питанию: кофе, крепкий чай,
крепкие бульоны употреблять редко
или разбавлять, мясные продукты
заменять рыбными и есть достаточное количество фруктов и овощей.
Курение и алкоголь желательно
исключить. Полезен 8-часовой сон.
Самая большая проблема сейчас
– это стресс: как раз он запускает
механизмы образования рака.
Напоминаем, что маммография
входит в перечень обследований
женщин старше 40 лет при диспансеризации. Она проводится
бесплатно. Подробнее об этом читайте на сайте городской больницы
Анапы, в разделе «Информация для
пациентов», в статье «Что нужно
знать о диспансеризации».
Ольга Венгерская,
специалист по связям
с общественностью
отделения медицинской
профилактики городской
больницы Анапы

Универсальное пособие и не только
Пенсионный фонд – о мерах поддержки семей с детьми

М

АТЕРИАЛЬНАЯ поддержка
семей – одно из направлений национального проекта
«Демография», нацеленное
на поддержку семей с детьми
и ряда льгот и выплат в Пенсионном фонде.

С 2023 года несколько выплат
для семей с детьми заменит новое
универсальное пособие. А назначение господдержки нуждающимся
родителям будет «бесшовным» –
начиная с периода беременности
женщины и до 17-летия ребенка.
Универсальное пособие объединит
несколько действующих выплат:
1. Ежемесячное пособие беременной женщине, вставшей на учет до
12 недель беременности.

2. Пособие по уходу за ребенком
до 1,5 года нетрудоустроенным родителям. При наличии трудового
договора это пособие будет назначаться на прежних условиях.
3. Ежемесячную выплату на первого, третьего или последующего
ребенка до трех лет. Выплата на
второго ребенка до трех лет будет
назначаться на прежних условиях
из маткапитала.
4. Ежемесячную выплату на детей
от трех до семи лет.
5. Ежемесячную выплату на детей
от 8 до 17 лет.
Основа для расчета суммы
универсального пособия
Для беременных женщин,
вставших на учет до 12 недель

беременности, – региональный
прожиточный минимум для трудоспособного населения.
На ребенка до 17 лет – региональный прожиточный минимум
для детей.
Размер пособия в долях от
основы для расчета 50 % – базовый размер, если среднедушевой
доход семьи не больше прожиточного минимума на душу населения
в регионе.
75 % – повышенный размер,
если с учетом базового пособия
среднедушевой доход семьи не
больше прожиточного минимума
на душу населения в регионе.
100 % – максимальный размер,
если с учетом повышенного посо-

бия среднедушевой доход семьи не
больше прожиточного минимума на
душу населения в регионе.
Выплата на детей до трех лет
с 2023 года
На любого из детей до трех лет
можно будет получать выплату из
маткапитала.
Она назначается по заявлению
родителей дополнительно к универсальному пособию без комплексной
оценки нуждаемости, если среднедушевой доход семьи не больше
двух прожиточных минимумов на
душу населения в регионе.
До 2023 года выплаты за счет
маткапитала положены только на
второго ребенка.
С 2023 года родители смогут по-

лучить выплаты из бюджета до трех
лет на любого по счету ребенка, а не
только на первого, как сейчас.
Размер этой выплаты – 100 %
прожиточного минимума для детей
в регионе.
Подать заявление можно через
портал «Госуслуги», в отделении
Пенсионного фонда по Краснодарскому краю в городе-курорте
Анапа (г. Анапа, ул. Владимирская,
130) или в МФЦ (г. Анапа, проспект Революции, 3; ст. Анапская,
ул. Тбилисская, 26).
Наталия Бобрешова,
начальник отделения
Пенсионного фонда
по Краснодарскому краю
в г-к Анапа

№ 85. ВТОРНИК
22 ноября 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Парфеновым Вла- стоположения границ состоится по адресу:
диславом Ивановичем (Краснодарский край, Краснодарский край, Анапский район, СОТ
Анапский район, ст-ца Благовещенская, пер. «Здоровье», квартал IV, участок № 581,
Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@mail. 27 декабря 2022 г. в 10.00.
ru, квалификационный аттестат 23-11-744,
С проектом межевого плана земельного
тел. 8 918 2120392, номер регистрации в го- участка можно ознакомиться по адресу:
сударственном реестре лиц осуществляющего г. Анапа, ул. Промышленная, 9, каб. 15.
кадастровую деятельность, – 15157, страховое
Обоснованные возражения о местополосвидетельство государственного пенсионного жении границ земельных участков после
страхования кадастрового инженера 071-546- ознакомления с проектом межевого плана
036 48, являющегося членом СРО КИ (СРО принимаются с 22 ноября 2022 г. по 27 де«ОКИ») № 20 от 15.08.2011, сведения о СРО кабря 2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. ПроКИ (СРО «ОКИ») содержатся в государствен- мышленная, 9, каб. 15.
ном реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016 г.)
Смежный земельный участок, в отношении
выполняются кадастровые работы в отно- местоположения границ которого проводится
шении земельного участка с кадастровым согласование: Краснодарский край, Анапский
23:37:0603007:1175, расположенного: Крас- район, СОТ «Здоровье», ул. Алычевая, 13,
нодарский край, Анапский район, СОТ «Здо- кадастровый номер 23:37:0603007:1174.
ровье», квартал IV, участок № 581.
При проведении согласования местополоЗаказчиком кадастровых работ является жения границ при себе необходимо иметь
АПАСОВ Павел Владимирович (Крас- документ, удостоверяющий личность, а также
нодарский край, Анапский район, СОТ документы о правах на земельный участок
«Здоровье», квартал IV, участок № 581, (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федетел. 8 918 9827034).
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
Собрание по поводу согласования ме- «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пронченко АнС проектом межевого плана земельного
дреем Владиславовичем (Краснодарский участка можно ознакомиться по адресу:
край, г. Анапа, ул. Астраханская/ул. Завод- г. Анапа, ул. Астраханская/Заводская, 69-а/
ская, 69-а/28-а, офис 18, адрес электронной 28-а, офис №18.
почты: anastaspron@yandex.ru, телефон
Обоснованные возражения относительно
+7 918 3468093, квалификационный атте- местоположения границ, содержащихся в
стат № 23-11-757, сведения о СРО КИ (СРО проекте межевого плана, и требования о
«ОКИ») содержатся в государственном проведении согласования местоположения
реестре СРО КИ №010 от 28.10.2016 г., границ земельных участков на местности при№ регистрации в государственном рее- нимаются с 23 ноября 2022 г. по 24 декабря
стре лиц, осуществляющих кадастровую 2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская/
деятельность, – 15194, страховой номер Заводская, 69-а/28-а, офис №18.
индивидуального лицевого счета в системе
Смежные земельные участки, с правообобязательного пенсионного страхования Рос- ладателями которых требуется согласовать
сийской Федерации (СНИЛС) 110-850-691-26) местоположение границ: кадастровый номер
в отношении земельного участка с кадастро- 23:37:0603008:1, по адресу: Краснодарский
вым номером 23:37:0603008:70, располо- край, Анапский р-н, х. Куток, тер. ДНТ «Чеженного: Краснодарский край, Анапский ремушка», д. участок 115; кадастровый номер
р-н, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок 23:37:0603008:733, по адресу: Краснодарский
113, дорезок 74, выполняются кадастровые край, Анапский район, ДНТ «Черемушка»,
работы по уточнению местоположения гра- участок 73 (дорезок); без кадастрового ноницы земельного участка.
мера по адресу: Краснодарский край, АнапЗаказчиком кадастровых работ является ский район, ДНТ «Черемушка», участок 75
КОЛЕСНИКОВ Игорь Александрович (дорезок), и другими заинтересованными
(почтовый адрес: Краснодарский край, лицами в границах кадастрового квартала
г. Анапа, ул. Ленина, дом 179-Б, квартира 8, 23:37:0603008.
телефон +7 918 4486363).
При проведении согласования местополоСобрание заинтересованных лиц по по- жения границ при себе необходимо иметь
воду согласования местоположения границ документ, удостоверяющий личность, а также
состоится по адресу: Краснодарский край, документы о правах на земельный участок
Анапский р-н, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеучасток 113, дорезок 74, 26 декабря 2022 г. в рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
13 часов 30 минут.
«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания по поводу
согласования местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бандуриным предъявить обоснованные возражения о
Артемом Валерьевичем (квалификационный местоположении границ ЗУ и требования о
аттестат № 23-16-1496, реестровый № 36369, проведении согласования с установлением
А СРО «ОКИ», № в реестре СРО № 010, по- таких границ на местности возможно в течтовый адрес: Краснодарский край, Анапский чение 30 дней, начиная со дня, следующего
р-н, с. Супсех, ул. Новоселов, д. 39, контакт- за днем публикации настоящего извещения,
ный тел. 8-918-66-77-494, e-mail: kadastr-23@ по адресу: г. Анапа, ул. Лермонтова, д. 121,
list.ru) в отношении земельного участка 3 этаж, оф. 8.
(далее – ЗУ) с кад. № 23:37:0603008:631, расСогласование местоположения границ
положенного по адресу: Краснодарский край, требуется с правообладателями смежных
Анапский р-н, СОТ «Черемушка», участок ЗУ, находящихся в границах кад. квартала
331, дорезок 12, выполняются кадастровые № 23:37:0603008, расположенных относиработы в связи с уточнением местоположения тельно ориентира: прилегают к северной, восграниц и площади ЗУ.
точной, южной и западной границам обоих
Заказчиком кадастровых работ является контуров (участок 331, дорезок 12) земельного
ПРОСВИРЯК Юлия Владимировна участка с кад. номером 23:37:0603008:631,
(почтовый адрес: Краснодарский край, г. расположенного по адресу: Краснодарский
Анапа, ул. Владимирская, д. 143, корп. 2, кв. 2, край, Анапский р-н, СОТ «Черемушка»,
тел. 8-918-463-68-92).
участок 331, дорезок 12, а также со всеми
Собрание заинтересованных лиц по по- заинтересованными лицами.
воду согласования местоположения границ
При проведении согласования местополосостоится по адресу: Краснодарский край, жения границ при себе необходимо иметь
Анапский р-н, СОТ «Черемушка», участок 331, документы, удостоверяющие личность, а
24 декабря 2022 г. в 10 час. 00 мин.
также документы, подтверждающие права
Ознакомиться с проектом межевого плана, на соответствующий ЗУ.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания по поводу
согласования местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бандуриным зи с уточнением местоположения границ и
Артемом Валерьевичем (квалификационный площади ЗУ.
аттестат № 23-16-1496, реестровый № 36369,
Заказчиком кадастровых работ является
А СРО «ОКИ», № в реестре СРО № 010, по- КАРПОВА Тамара Митрофановна
чтовый адрес: Краснодарский край, Анап- (почтовый адрес: Краснодарский край,
ский р-н, с. Супсех, ул. Новоселов, д. 39, кон- г. Анапа, ул. Новороссийская, 74, телефон
тактный тел. 8-918-66-77-494, e-mail: kadastr- 8-918-469-01-75).
23@list.ru) в отношении земельного участка
Собрание заинтересованных лиц по по(далее – ЗУ) с кад. № 23:37:0101024:40, рас- воду согласования местоположения границ
положенного по адресу: Краснодарский край, состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Новороссийская/ ул. Ленина, 74/ г. Анапа, ул. Новороссийская/ ул. Ленина,
42, выполняются кадастровые работы в свя- 74/42, 24 декабря 2022 г. в 10 час. 00 мин.

Ознакомиться с проектом межевого плана,
предъявить обоснованные возражения о
местоположении границ ЗУ и требования о
проведении согласования с установлением
таких границ на местности возможно в течение 30 дней, начиная со дня, следующего
за днем публикации настоящего извещения,
по адресу: г. Анапа, ул. Лермонтова, д. 121,
3 этаж, оф. 8.
Согласование местоположения границ
требуется с правообладателями смежных
ЗУ, находящихся в границах кад. квартала
№ 23:37:0101024, расположенных отно-

сительно ориентира: прилегают к северозападной, северной, юго-восточной, южной,
юго-западной, западной границам земельного участка с кад. номером 23:37:0101024:40,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Новороссийская/ ул. Ленина, 74/42, а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а
также документы, подтверждающие права
на соответствующий ЗУ.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Козловым Кон- участка можно ознакомиться по адресу
стантином Петровичем (почтовый адрес: г-к Анапа, ул. Краснодарская, д. 64-б.
353440, Краснодарский край, г. Анапа
Обоснованные возражения относительно
ул. Краснодарская, д. 64-б, электронная местоположения границ, содержащихся в
почта: elizaveta_79@mail.ru, квалификаци- проекте межевого плана, и требования о
онный аттестат № 23-11-743, номер в рее- проведении согласования местоположения
стре кадастровых инженеров 15153, СНИЛС границ земельных участков на местности
110-294-313-03, тел. 8 (918) 9961004, являю- принимаются в течение 30 дней со дня пущийся членом А СРО «ОКИ» г. Краснодар, све- бликации настоящего извещения по адресу:
дения о котором содержатся в государствен- г-к Анапа, ул. Краснодарская, д. 64-б.
ном реестре СРО КИ №010 от 28.10.2016 г.)
Смежные земельные участки, с правообв отношении земельного участка с кадастро- ладателями которых требуется согласовать
вым номером 23:37:0709001:6859, располо- местоположение границ: кадастровый номер
женного по адресу: Краснодарский край, 23:37:0709007:343, Краснодарский край,
Анапский район, СОТ «Авиатор», проезд 7, Анапский район, СОТ «Авиатор», участок
участок 221, выполняются кадастровые ра- 222; кадастровый номер 23:37:0709007:50,
боты по уточнению местоположения границ Краснодарский край, Анапский район, СОТ
земельного участка.
«Авиатор», участок 214; кадастровый номер
Заказчиком кадастровых работ является 23:37:0709007:3, Краснодарский край, АнапКВАША Виктор Валерьевич, прожи- ский район, СОТ «Авиатор», участок 220.
вающий: г. Анапа, ул. Ленина, д. 181, кв. 21,
При проведении согласования местополотел. 8 (918) 6656911.
жения границ при себе необходимо иметь
Собрание заинтересованных лиц по поводу документ, удостоверяющий личность, а
согласования местоположения границ состо- также документы, подтверждающие права
ится по адресу: Краснодарский край, Анапский на соответствующий земельный участок
район, СОТ «Авиатор», проезд 7, участок 221, (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде26 декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут.
рального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ
С проектом межевого плана земельного «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Парфеновым воду согласования местоположения границ
Владиславом Ивановичем (Краснодарский состоится по адресу: Краснодарский край,
край, Анапский район, ст-ца Благовещенская, г. Анапа, СОТ «Здоровье», квартал 3, участок
пер. Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@ № 304, 27 декабря 2022 г. в 10.00.
mail.ru, квалификационный аттестат 23С проектом межевого плана земельного
11-744, телефон 8 918 2120392, номер ре- участка можно ознакомиться по адресу:
гистрации в государственном реестре лиц г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж,
осуществляющего кадастровую деятель- 15 кабинет.
ность, – 15157, страховое свидетельство
Обоснованные возражения относительно
государственного пенсионного страхования местоположения границ, содержащихся в
кадастрового инженера 071-546-036 48, проекте межевого плана, и требования о
являющегося членом СРО КИ (СРО «ОКИ») проведении согласования местоположения
№ 20 от 15.08.2011, сведения о СРО КИ (СРО границ земельных участков на местности
«ОКИ») содержатся в государственном принимаются с 22 ноября 2022 г. по 27 дереестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016 г.) кабря 2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Пров отношении земельного участка с када- мышленная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.
стровым номером 23:37:0603007:600,
Смежный земельный участок, с правообрасположенного: Краснодарский край, ладателями которого требуется согласовать
г. Анапа, СОТ «Здоровье», квартал 3, участок местоположение границ: Краснодарский
№ 304, выполняются кадастровые работы край, г. Анапа, земли СОТ «Здоровье», в
по уточнению местоположения границ зе- кадастровом квартале 23:37:0801005.
мельного участка.
При проведении согласования местополоЗаказчиком кадастровых работ являет- жения границ при себе необходимо иметь
ся МАРТЫНЧУК Лидия Алексеевна документ, удостоверяющий личность, а также
(тел. 8-918-46-12-156, почтовый адрес: Крас- документы о правах на земельный участок
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Здоровье», (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеквартал 3, участок № 304).
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
Собрание заинтересованных лиц по по- «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Парфеновым г. Анапа, СОТ «Дружба», участок № 18, 23
Владиславом Ивановичем (Краснодарский декабря 2022 г. в 10.00.
край, Анапский район, ст-ца Благовещенская,
С проектом межевого плана земельного
пер. Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@ участка можно ознакомиться по адресу:
mail.ru, квалификационный аттестат 23-11-744, г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж, 15
тел. 8 918 2120392, номер регистрации в госу- кабинет.
дарственном реестре лиц, осуществляющих
Обоснованные возражения относительно
кадастровую деятельность, – 15157, страховое местоположения границ, содержащихся в
свидетельство государственного пенсионного проекте межевого плана, и требования о
страхования кадастрового инженера 071-546- проведении согласования местоположения
036 48, являющегося членом СРО КИ (СРО границ земельных участков на местности
«ОКИ») № 20 от 15.08.2011, сведения о СРО принимаются с 22 ноября 2022 г. по 23
КИ (СРО «ОКИ») содержатся в государствен- декабря 2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Проном реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016 г.) в мышленная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.
отношении земельного участка с кадастровым
Смежные земельные участки, с правообланомером 23:37:0605004:66, расположенного: дателями которых требуется согласовать меКраснодарский край, г. Анапа, СОТ «Дружба», стоположение границ: Краснодарский край,
участок № 18, выполняются кадастровые г. Анапа, СОТ «Дружба», участок 34, кадастроработы по уточнению местоположения гра- вый номер 23:37:0605004:51; Краснодарский
ницы земельного участка.
край, г. Анапа, СОТ «Дружба», участок 17,
Заказчиком кадастровых работ является кадастровый номер 23:37:0605004:65.
ЯКОВЛЕВА Лионелла Александровна
При проведении согласования местополо(телефон 8 918-4467817, почтовый адрес: жения границ при себе необходимо иметь
Краснодарский край, г. Анапа, 12 мкр, документ, удостоверяющий личность, а также
д. 10, кв. 47).
документы о правах на земельный участок
Собрание заинтересованных лиц по по- (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеводу согласования местоположения границ рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
состоится по адресу: Краснодарский край, «О кадастровой деятельности»).

№ 85. ВТОРНИК
22 ноября 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Крышталевым
С проектом межевого плана земельного
Александром Анатольевичем (СНИЛС 031- участка можно ознакомиться по адресу:
305-736-01, 353440, Краснодарский край, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Терг. Анапа, ул. Ленина, 136, оф. 16, e-mail: ская, 190/2.
sigma_geo@mail.ru, тел. +7 (918) 456-09-84,
Требования о проведении согласования
номер государственного реестра лиц, осущест- местоположения границ земельных участвляющих кадастровую деятельность, – 10931 ков на местности принимаются с 23 ноября
от 15.08.2011 г.) выполняются кадастровые 2022 г. по 23 декабря 2022 г., обоснованные
работы по уточнению местоположения возражения о местоположении границ
границы и площади земельного участка с земельных участков после ознакомления
кадастровым номером 23:37:0721002:222, с проектом межевого плана принимаются
установлено относительно ориентира, рас- с 23 ноября 2022 г. по 23 декабря 2022 г.
положенного в границах участка. Почтовый по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
адрес ориентира: Краснодарский край, ул. Терская, 190/2.
г. Анапа, с/о Приморский, х. Воскресенский,
Смежный земельный участок, с правообул. Молодёжная, 26-а.
ладателями которого требуется согласовать
Заказчиком кадастровых работ является местоположение границы: земельный участок
ЧЕКМЕНЕВА Ольга Александровна с кадастровым номером 23:37:0721002:93,
(адрес: Российская Федерация, Красно- расположенный по адресу: Краснодарский
дарский край, Анапский район, х. Воскре- край, Анапский район, х. Воскресенский,
сенский, ул. Молодёжная, 26-а, телефон ул. Молодёжная, 266.
+7 999-639-0943).
При проведении согласования местополоСобрание заинтересованных лиц по пово- жения границ при себе необходимо иметь
ду согласования местоположения границы документ, удостоверяющий личность, а
состоится по адресу: Краснодарский край, также документы о правах на земельный
Анапский район, х. Воскресенский, ул. Мо- участок (статьи 39 Федерального закона от
лодёжная, 26 а, 23 декабря 2022 г. в 10 часов 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
00 минут.
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Парфеновым Вла- состоится по адресу: Краснодарский край,
диславом Ивановичем (Краснодарский край. Анапский район, СОТ «Пищевик», проезд 9,
Анапский район, ст-ца Благовещенская, пер. участок 542, 27 декабря 2022 г. в 10.00.
Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@mail.ru,
С проектом межевого плана земельного
квалификационный аттестат 23-11-744, участка можно ознакомиться по адресу:
тел. 8 918 2120392, номер регистрации в госу- г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж,
дарственном реестре лиц, осуществляющих 15 кабинет.
кадастровую деятельность, – 15157, страховое
Обоснованные возражения относительно
свидетельство государственного пенсион- местоположения границ, содержащихся в
ного страхования кадастрового инженера проекте межевого плана, и требования о
071-546-036 48, являющегося членом СРО проведении согласования местоположения
КИ (СРО «ОКИ») № 20 от 15.08.2011, све- границ земельных участков на местности
дения о СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся в принимаются с 22 ноября 2022 г. по 27
государственном реестре СРО КИ № 010 от декабря 2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Про28.10.2016 г.) в отношении земельного участ- мышленная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.
ка с кадастровым номером 23:37:0801004:87,
Смежные земельные участки, с правообрасположенного: Краснодарский край, ладателями которых требуется согласовать
Анапский район, СОТ «Пищевик», проезд местоположение границ: Краснодарский
9, участок 542, выполняются кадастровые край, Анапский район, СОТ «Пищевик»,
работы по уточнению местоположения гра- проезд 9, участок 540, кадастровый номер
ницы земельного участка.
23:37:0801004:116.
Заказчиком кадастровых работ является
При проведении согласования местополоБАЙКАЛОВА Ирина Юрьевна (телефон жения границ при себе необходимо иметь
8 989-769-56-26, почтовый адрес: Ханты- документ, удостоверяющий личность, а также
Мансийский автономный округ-Югра, документы о правах на земельный участок
гор. Сургут, ул. Маяковского, дом 20, кв. 20). (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеСобрание заинтересованных лиц по по- рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
воду согласования местоположения границ «О кадастровой деятельности»).

жении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ноября
2022 г. по 24 декабря 2022 г. по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова, д. 121, к. 2, кв. 22.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование: земли общего пользования
(проезды) территории СНТ «Строитель»,

кадастровый № 23:37:0605001:1152; по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Строитель», 695/725, кадастровый
№ 23:37:0605001:794,а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания по поводу согласования
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бандуриным
Ознакомиться с проектом межевого плана,
Артемом Валерьевичем (квалификационный предъявить обоснованные возражения о
аттестат № 23-16-1496, реестровый № 36369, местоположении границ ЗУ и требования о
А СРО «ОКИ», № в реестре СРО № 010, по- проведении согласования с установлением
чтовый адрес: Краснодарский край, Анапский таких границ на местности возможно в тер-н, с. Супсех, ул. Новоселов, д. 39, контакт- чение 30 дней, начиная со дня, следующего
ный тел. 8-918-66-77-494, e-mail: kadastr-23@ за днем публикации настоящего извещения,
list.ru) в отношении земельного участка по адресу: г. Анапа, ул. Лермонтова, д. 121,
(далее – ЗУ) с кад. № 23:37:0801004:818, 3 этаж, оф. 8.
расположенного по адресу: Краснодарский
Согласование местоположения границ
край, Анапский р-н, СОТ «Пищевик», проезд требуется с правообладателями смежных
3, участок 209, выполняются кадастровые ЗУ, находящихся в границах кад. квартала
работы в связи с уточнением местоположения № 23:37:0801004, расположенных относиграниц и площади ЗУ.
тельно ориентира: прилегают к северной,
Заказчиком кадастровых работ является восточной и южной границам ЗУ с кад. номеАТАРЩИКОВА Евгения Викторовна ром 23:37:0801004:818, расположенного по
(почтовый адрес: г. Москва, ул. Малахито- адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
вая, 1, кв. 192, тел. 8-961-477-89-34).
СОТ «Пищевик», проезд 3, участок 209, а такСобрание заинтересованных лиц по по- же со всеми заинтересованными лицами.
воду согласования местоположения границ
При проведении согласования местополосостоится по адресу: Краснодарский край, жения границ при себе необходимо иметь
Анапский р-н, СОТ «Пищевик», проезд 3, документы, удостоверяющие личность, а
участок 209, 24 декабря 2022 г. в 10 час. также документы, подтверждающие права
00 мин.
на соответствующий ЗУ.
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участникам общей долевой собственности земельного
участка сельскохозяйственного назначения (местоположение:
Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО АФ «Гостагаевская»), находящегося
в общей долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 п. 2,9,10,11 ФЗ Местоположение выделяемого земель№ 101 от 24.07.2002 г. участник общей до- н о г о у ч а с т к а : К р а с но д а р с к и й к р а й ,
левой собственности ЖУРАВЕЛЬ Анна г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли ЗАО АФ
Анатольевна сообщает о своём намерении «Гостагаевская».
выделить земельный участок в счёт земельС проектом межевания земельного участка
ной доли для сельскохозяйственного произ- можно ознакомиться лично со дня опубливодства. Почтовый адрес: Краснодарский кования извещения, предъявив документы,
край, Анапский район, ст. Гостагаевская, подтверждающие права участника общей
ул. Октябрьская, д. 64, тел. 8 (918) 3609792. долевой собственности земельного участПроект межевания земельного участка ка в границах ЗАО АФ «Гостагаевская»,
подготовил кадастровый инженер Парфе- по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
нов Владислав Иванович, (почтовый адрес: ул. Промышленная, 9, офис 15.
Краснодарский край, Анапский район,
Вручение или направление заинтересост-ца Благовещенская, пер. Пограничный, 42, ванными лицами обоснованных возражений
телефон 8 (918) 2120392, адрес электронной относительно размера и местоположения
почты: 9182120392@mail.ru, квалификаци- границ выделяемого в счет земельной доли
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
онный аттестат 23-11-744).
земельного участка осуществлять по адресу:
местоположения границ земельного участка
Исходный земельный участок имеет ка- Краснодарский край, г. Анапа, ул. ПроКадастровым инженером Парфеновым Анапский район, СОТ «Пищевик», проезд 9, дастровый номер 23:37:0000000:74, адрес: мышленная, 9, офис 15. Они принимаются
Владиславом Ивановичем (Краснодар- участок 544, 27 декабря 2022 г. в 10.00.
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гос- в течение 30 дней с момента опубликования
ский край. Анапский район, ст-ца БлагоС проектом межевого плана земельного тагаевский, земли ЗАО АФ «Гостагаевская». извещения в газете.
вещенская, пер. Пограничный, 42, e-mail: участка можно ознакомиться по адресу:
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
9182120392@mail.ru, квалификационный г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж,
аттестат 23-11-744, тел. 8 918 2120392, номер 15 кабинет.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.09.2022 № 2392
регистрации в государственном реестре
Обоснованные возражения относительно
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
лиц, осуществляющих кадастровую дея- местоположения границ, содержащихся в
разрешенного строительства объекта капитального строительства
тельность, – 15157, страховое свидетельство проекте межевого плана, и требования о
на земельном участке, расположенном по адресу: Анапский район,
государственного пенсионного страхования проведении согласования местоположения
с. Супсех, ул. 60 лет Октября, 19 (23:37:1001001:15872)
кадастрового инженера 071-546-036 48, границ земельных участков на местности
В
соответствии
со статьями 5.1, 39, 40 размещения основного объекта капитального
являющегося членом СРО КИ (СРО «ОКИ») принимаются с 22 ноября 2022 г. по 27 де№ 20 от 15.08.2011, сведения о СРО КИ (СРО кабря 2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Про- Градостроительного кодекса Российской строительства (индивидуального жилого
Федерации, распоряжением администра- дома) до границы земельного участка:
«ОКИ») содержатся в государственном мышленная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.
со стороны ул. 60 лет Октября с. Супсех
реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016 г.) в
Смежные земельные участки, с правооб- ции муниципального образования городотношении земельного участка с кадастро- ладателями которых требуется согласовать курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р – 0,00 м;
со стороны смежного земельного участвым номером 23:37:0801004:85, располо- местоположение границ: Краснодарский «Об определении полномочий заместителей
женного: Краснодарский край, Анапский край, Анапский район, СОТ «Пищевик», главы муниципального образования город ка по адресу: Анапский район, с. Супсех,
район, СОТ «Пищевик», проезд 9, участок проезд 9, участок 546, кадастровый номер курорт Анапа», на основании постановления ул. 60 лет Октября, 17, – 1,35 м;
544, выполняются кадастровые работы по 23:37:0801004:60; Краснодарский край, администрации муниципального образовасо стороны смежного земельного участуточнению местоположения границы зе- Анапский район, СОТ «Пищевик», про- ния город-курорт Анапа от 4 августа 2022 г. ка по адресу: Анапский район, с. Супсех,
мельного участка.
езд 8, участок 480, кадастровый номер № 1912 «О назначении общественных ул. Кирова, 70, – 0,00 м.
Заказчиком кадастровых работ является 23:37:0801004:18.
обсуждений по проекту постановления
2. Опубликовать настоящее постановление
БАЙКАЛОВА Ирина Юрьевна (телефон
При проведении согласования местополо- администрации муниципального образова- в газете «Анапское Черноморье» за счет
8 989-769-56-26, почтовый адрес: Ханты- жения границ при себе необходимо иметь ния город-курорт Анапа о предоставлении средств заинтересованного лица.
Мансийский автономный округ-Югра, документ, удостоверяющий личность, а разрешения на отклонение от предельных
3. Управлению информатизации и связи адгор. Сургут, ул. Маяковского, дом 20, кв. 20). также документы о правах на земельный параметров разрешенного строительства министрации муниципального образования
Собрание заинтересованных лиц по по- участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи объекта капитального строительства на зе- город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспеводу согласования местоположения границ 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. мельном участке, расположенном по адресу: чить размещение настоящего постановления
состоится по адресу: Краснодарский край, № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Анапский район, с. Супсех, ул. 60 лет Октября, на официальном сайте администрации муни19 (23:37:1001001:15872)», протокола обще- ципального образования город-курорт Анапа
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания по поводу согласования
ственных обсуждений от 30 августа 2022 г., в информационно-телекоммуникационной
местоположения границ земельного участка
заключения по результатам общественных сети «Интернет».
Кадастровым инженером Филимоненко
Заказчиком кадастровых работ является обсуждений от 30 августа 2022 г., рекомен4. Управлению архитектуры и градостроиОлесей Феофановной (почтовый адрес: Крас- ШАТКО Николай Николаевич (почто- даций комиссии по землепользованию и тельства администрации муниципального
нодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова, вый адрес: г. Анапа, ул. Стахановская, д. 13, застройке муниципального образования образования город-курорт Анапа (Хандошд. 121, к. 2, кв. 22, e-mail: filim23@mail.ru, кв. 56, тел. +7 918 3235413).
город-курорт Анапа, заявления Подлесно- ко Я.В.) внести соответствующие изменения
тел. +7 929 8427579, № регистрации в госуСобрание по поводу согласования ме- го Д.Н. от 2 августа 2022 г. № 17-4065/22-14 в информационную систему обеспечения
дарственном реестре лиц, осуществляющих стоположения границ состоится по адресу: постановляю:
градостроительной деятельности муницикадастровую деятельность, – 11803, член Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Строи1. Предоставить разрешение на отклоне- пального образования город-курорт Анапа
А СРО «ОКИ», № квалификационного тель», 674, 704, 24 декабря 2022 г. в 14 часов ние от предельных параметров разрешен- после выполнения пункта 2 настоящего
аттестата 23-11-594 от 21.03.2011 г.) вы- 00 минут.
ного строительства объекта капитального постановления.
полняются кадастровые работы в отноС проектом межевого плана земельного строительства на земельном участке общей
5. Контроль за выполнением настоящего
шении земельного участка с кадастровым участка можно ознакомиться по адресу: площадью 300 кв. м, расположенном по постановления оставляю за собой.
№ 23:37:0605001:766, расположенного по Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некра- адресу: Анапский район, с. Супсех, ул. 60 лет
Заместитель главы
Октября, 19 (23:37:1001001:15872), определив
муниципального образования
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ сова, д. 121, к. 2, кв. 22.
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
«Строитель», 674,704.
Обоснованные возражения о местополо- минимальные отступы от места допустимого

№ 85. ВТОРНИК
22 ноября 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Парфеновым Анапский район, с. Гай-Кодзор, ул. НовосеВладиславом Ивановичем (Краснодарский лов, 3/2, 26 декабря 2022 г. в 10.00.
край, Анапский район, ст-ца Благовещенская,
С проектом межевого плана земельного
пер. Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@ участка можно ознакомиться по адресу:
mail.ru, квалификационный аттестат 23-11- г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж,
744, тел. 8 918 2120392, номер регистрации 15 кабинет.
в государственном реестре лиц, осущестОбоснованные возражения относительно
вляющих кадастровую деятельность, – 15157, местоположения границ, содержащихся в
страховое свидетельство государственного проекте межевого плана, и требования о
пенсионного страхования кадастрового ин- проведении согласования местоположения
женера 071-546-036 48, являющегося членом границ земельных участков на местности
СРО КИ (СРО «ОКИ») № 20 от 15.08.2011, принимаются с 22 ноября 2022 г. по 26
сведения о СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся декабря 2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Пров государственном реестре СРО КИ № 010 от мышленная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.
28.10.2016 г.) в отношении земельного участСмежные земельные участки, с правообка с кадастровым номером 23:37:0903001:617, ладателями которых требуется согласовать
расположенного: Краснодарский край, местоположение границ: Краснодарский
Анапский район, с. Гай-Кодзор, ул. Новосе- край, Анапский район, с. Гай-Кодзор,
лов, 3/2, выполняются кадастровые работы ул. Молодежная, 19, кадастровый номер
по уточнению местоположения границы 23:37:0903001:825; Краснодарский край,
земельного участка.
г. Анапа, с. Гай-Кодзор, ул. Новоселов, 3, кв. 3,
Заказчиком кадастровых работ является кадастровый номер 23:37:0903001:618.
ЗИКАРЬЯН Светлана Арутовна (телефон
При проведении согласования местополо8 918-487-15-24, почтовый адрес: Краснодар- жения границ при себе необходимо иметь
ский край, Анапский район, с. Гай-Кодзор, документ, удостоверяющий личность, а также
ул. Новоселов, 3/2).
документы о правах на земельный участок
Собрание заинтересованных лиц по по- (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеводу согласования местоположения границ рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
состоится по адресу: Краснодарский край, «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Коноваловой
Обоснованные возражения относительно
Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 353421, местоположения границ земельных участКраснодарский край, Анапский район, ков, содержащихся в проекте межевого
п. В. Джемете, ул. Д. Орехова, д. 5, электрон- плана, и требования о проведении согласоная почта: keju@list.ru, контактный телефон вания местоположения границ земельных
8 (918)3123182, квалификационный аттестат участков на местности принимаются со
23-10-19, является членом СРО «Кадастро- следующего дня опубликования объявления
вые инженеры юга», номер в реестре СРО и в течение 30 календарных дней по адресу:
КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades. Краснодарский край, г. Анапа, ул. Владиru, реестровый номер 570, выполняются мирская, 101-а, блок 2, офис 3, электронная
кадастровые работы в отношении зе- почта: keju@list.ru, контактный телефон
мельного участка с кадастровым номером 8(918) 3123182.
23:37:0603008:408 по адресу: КраснодарСмежные земельные участки, с правообский край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», ладателями которых требуется согласовать
участок 425.
местоположение границы земельного участЗаказчиком кадастровых работ является ка в кадастровом квартале 23:37:0603008
ГНУТОВ Юрий Николаевич (почтовый по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
адрес: 353440, г. Анапа, ул. Краснодарская, СОТ «Черёмушка», участок 426; Краснод. 65, кв. 416, тел. 8 (929) 847-42-72).
дарский край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка»,
Собрание заинтересованных лиц по по- участок 408.
воду согласования местоположения границ
При проведении согласования местосостоится по адресу: Краснодарский край, положения границ при себе необходимо
г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок 425, иметь документ, удостоверяющий личность,
28 декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут.
а также документы о подтверждающие
С проектом межевого плана земельного права на соответствующий земельный
участка можно ознакомиться по адресу: участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Влади- 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
мирская, д. 101-а, корп. 2.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления.
5. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федераль-

ной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
изменения в земельно-кадастровые документы.
6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Парфеновым Вла- с/о, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 179, 27 дедиславом Ивановичем (Краснодарский край, кабря 2022 г. в 10.00.
Анапский район, ст-ца Благовещенская, пер.
С проектом межевого плана земельного
Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@mail. участка можно ознакомиться по адресу:
ru, квалификационный аттестат 23-11-744, Анапа, ул. Промышленная, д. 9, каб. 15.
тел. 8 918 2120392, номер регистрации в гоОбоснованные возражения о местополосударственном реестре лиц, осуществляющих жении границ земельных участков после
кадастровую деятельность, – 15157, страховое ознакомления с проектом межевого плана
свидетельство государственного пенсионного принимаются с 22 ноября 2022 г. по 27
страхования кадастрового инженера 071-546- декабря 2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Про036 48, являющегося членом СРО КИ (СРО мышленная, д. 9, каб. 15.
«ОКИ») № 20 от 15.08.2011, сведения о СРО
Смежный земельный участок, с правообКИ (СРО «ОКИ») выполняются кадастровые ладателями которого требуется согласовать
работы в отношении земельного участка, местоположение границ: Краснодарский
расположенного: Краснодарский край, край, г-к Анапа, Приморский с/о, с. Цибаног-к Анапа, Приморский с/о, с. Цибанобалка, балка, ул. Садовая, 179, кадастровый номер
ул. Садовая, 179, кад. квартал 23:37:0711001. 23:37:0711001:1438.
Заказчиком кадастровых работ является
При проведении согласования местополоВАРВАРКИНА Нелли Владимировна жения границ при себе необходимо иметь
(с. Цибанобалка, ул. Фабричная, 7, телефон документ, удостоверяющий личность, а также
8 918 1369752).
документы о правах на земельный участок
Собрание по поводу согласования место- (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеположения границы состоится по адресу: рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
Краснодарский край, г-к Анапа, Приморский «О кадастровой деятельности»).

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2022 № 2256
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Анапский район, с. Сукко, ул. Центральная, 2 р (23:37:1005001:3631)
В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заместителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании постановления администрации муниципального
образования город курорт Анапа от 28 июля
2022 г. № 1823 «О назначении общественных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Анапский район, с. Сукко,
ул. Центральная, 2р (23:37:1005001:3631)»,
протокола общественных обсуждений от

19 августа 2022 г., заключения по результатам общественных обсуждений от 19 августа 2022 г., рекомендаций комиссии по
землепользованию и застройке муниципального образования город-курорт Анапа,
заявления Каланджан С.А. от 4 мая 2022 г.
№ 17-2446/22-14 постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 769 кв. м с видом
разрешенного использования «под индивидуальную жилую застройку», расположенного по адресу: Анапский район, с. Сукко,
ул. Центральная, 2р (23:37:1005001:3631),
– «магазины» код 4.4.
2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.
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. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального

КУПЛЮ

ЛОМ цветных и черных
МЕТАЛЛОВ. Дорого! Демонтируем и вывезем сами. ООО
«Новвтормет», ст. Анапская,
ул. Тбилисская, 36.
Лиц. КО43404, рег. 032/34
от 18.04.2003. Лиц. № 00074/35
от 16.01.2015. Реклама

ПРОДАМ

КВАРТИРА-студия в
с. Сукко (10 км от Анапы) с
мебелью (2 кровати, кухня,
шкаф, тумбы), 2/3-этажного
кирпичного дома, входная
металлическая дверь. До
моря 10 мин. пешком. Цена
2,5 млн руб. 8-960-126-47-72.
Реклама

3-комн. кв. 74 м2 в Ейске,
3/6, комнаты изолированы
(24/14/12), кухня 12 м2 , прихожая 8 м2, с/у раздельный,
лоджия 6 м2, интернет, WIFI, охранная сигнализация.
Кладовая 14 м2 в цокольном
эт. дома. Гараж с подвалом
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36 м 2 (в ГСК «Огонек»). В
комплекте и по отдельности.
Школа, детский сад, море,
магазины в шаговой доступности. Собственник, торг.
 8-928-036-44-87. Реклама
ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). Доставка.  8-962-85-55-440,
8-918-11-01-560. Реклама

УСЛУГИ

МАСТЕР на час: плитка,
шпатлевка, электрика, сантехника, установка дверей,
обои, ламинат.  8-918-64800-16. Реклама
БАЛКОН-ЧИК. Любые
сварочные работы.  8-98877-000-73, 8-918-67-97-107,
neklyudov.2018@inbox.ru,
Александр. Реклама
Установка ДВЕРЕЙ входных и межкомнатных.
 8-918-466-85-86. Реклама

познакомится с щедрым,
материально обеспеченным мужчиной, возможно,
для серьезных отношений.
 8-969-302-44-42.

ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА

8-918-493-77-37

Предприятию
в с. Юровка
– бухгалтер
на выписку,
– упаковщики,
– рабочий
по складу.
Тел.: 8 918 419 44 35,
8 (86133) 95447.

ЗНАКОМСТВА

Симпатичная девушка

Наш cайт:
anapa-ch.ru

