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ВЕСТИ НЕДЕЛИ

ВПЯТНИЦУ, 9 декабря, воз-
 ле стелы «Город воинской

славы» собрались представите-
ли молодежных организаций,
Союза казачьей молодежи,
Юнармии, студенты, школьни-
ки, кадеты, волонтеры.

Почетными гостями меро-
приятия стали участник Великой

У стелы «Город воинской славы» почетный караул

В Анапе прошла молодёжная акция, посвящённая
Дню Героев Отечества

Оксана Чурикова

Николай Зуров
Отечественной войны Василий
Кулькин, председатель Совета
города-курорта Леонид Красно-
руцкий, вице-мэр Анапы Валерий
Плотников, председатель город-
ского совета ветеранов Александр
Смирнов, сестра Героя России
Вячеслава Евскина – Валенти-
на Медведева, руководители
ветеранских и общественных
организаций.

Василий Кулькин и Александр
Смирнов от имени ветеранов по-
желали молодежи ценить Родину,

знать историю страны и нашего
Города воинской славы, уважать
старших и быть достойными по-
томками Героев Отечества.

– Мы чтим память Героев Оте-
чества, имена которых навсег-
да останутся в истории нашей
страны и в памяти благодарных
потомков, – подчеркнул Леонид
Красноруцкий.

– В этот день мы отдаем дань
уважения подвигам, совершен-
ным настоящими героями. Благо-
даря их мужеству и самоотвержен-

ности мы можем с уверенностью
смотреть в будущее, гордиться
своей страной и ее историей! –
добавил Валерий Плотников.

Память ушедших из жизни
героев почтили минутой молча-
ния. Учащиеся Кадетской школы
имени Героя Советского Союза
Николая Старшинова торже-
ственно пронесли огромную
георгиевскую ленту.

Завершилась акция возложени-
ем цветов к стеле «Город воинской
славы».

Посылки
на фронт –
почтой

Минобороны РФ сообщило,
что теперь у всех появится воз-
можность отправить письмо или
посылку военнослужащему, на-
ходящемуся в зоне СВО. Для этого
достаточно прийти в ближайшее
отделение «Почты России» и
направить посылку по адресу:
103400, г. Москва-400, номер
воинской части.

Как отметили в оборонном ведом-
стве, номер части можно узнать у
самого военнослужащего. Депутат
Госдумы Иван Демченко уверен, что
такая возможность сильно поднимет
боевой дух бойцов на передовой, а
также окажет значительное влияние
в приближение Победы.

«Посылка и весточка бойцу из дома
– это серьезный вклад в нашу Победу.
Бойцы будут знать, что их ждут, ими
гордятся. Это, в свою очередь, даст им
силы для новых подвигов и сверше-
ний. Очень рад, что у всех появилась
такая возможность, особенно в канун
Нового года», — прокомментировал
Иван Демченко.

Врач наших
сердец

Врач-кардиолог городской
больницы Анапы Татьяна Алек-
сандровна Лукьянова стала лау-
реатом экспертной премии «Врач
с большой буквы» в Краснодар-
ском крае.

Третий год подряд лучшие врачи
разных специальностей становятся
лауреатами премии «Врач с боль-
шой буквы», которую компания
«АльфаСтрахование-ОМС» прово-
дит при поддержке региональных
министерств и департаментов здра-
воохранения. За это время 230 врачей
«красной зоны», первичного звена
получили эту профессиональную
награду за спасение и реабилитацию
пациентов с COVID-19.

В торжественной церемонии на-
граждения приняли участие зам-
министра здравоохранения Красно-
дарского края Валентина Игнатенко
и первый заместитель директора
ТФОМС Людмила Морозова.

– Премия «Врач с большой буквы»
в 2022 году посвящена врачам на-
ших сердец, – отметил гендиректор
компании «АльфаСтрахование ОМС»
Андрей Рыжаков. – Тем, кто каждый
день спасает жизни пациентов с
острыми формами ишемической
болезни сердца. За год хирурги про-
водят почти 300 тысяч операций по
стентированию и шунтированию
коронарных артерий, и в 90 % случаев
возвращают пациентов к нормальной
повседневной жизни. И это не просто
цифры, а спасенные жизни – жизни
наших родных и близких.

Лауреаты были определены экс-
пертной комиссией по нескольким
критериям, включая количество
случаев оказания медицинской по-
мощи пациентам с острыми формами
ИБС и соответствие проводимого ле-
чения клиническим рекомендациям
и стандартам.

Воскресная
гонка

Каждое воскресенье в Анапе
проводятся бесплатные трени-
ровки.

По инициативе актива Анапского
отделения Союза казачьей молодежи
Кубани на спортивной площадке по
улице 40 лет Победы для всех же-
лающих организованы тренировки
по направлению спорта «Гонки с
препятствиями».

Родители и дети могут принять
участие в разминке, пробежке и,
конечно, покорении полосы пре-
пятствий.

Приходите, начало в 11 часов в
предстоящее воскресенье.
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Анапчане завоевали награды конкурса лидеров туриндустрии
Николай Зуров

Александр Кореневский

ТОРЖЕСТВЕННАЯ церемо-
ния награждения побе-

дителей ежегодного краевого
конкурса прошла в Сочи. В ней
принял участие губернатор Ве-
ниамин Кондратьев.

Дипломы в 20 номинациях полу-
чили 28 человек, среди них четыре
представителя Анапы.

Лучшим отелем в
категории «4 звезды»
стал Aurum Family
Resort&Spa Hotel.
Первое место в
номинации «Лучшая
система бронирования
«Все включено» занял
Grand Hotel Anapa.

Третье место в
номинации «Лидер
отрасли: работник
службы приема
и размещения
гостиницы/иного
средства размещения»
заняла Маргарита
Ерина, руководитель
СПиРООО «Анапское
взморье». Еще одна
бронза у Светланы
Чёрной, горничной
Оздоровительного
объединения «Золотые
пески» Центрального
банка РФ, в номинации
«Лидер отрасли:
специалист службы
эксплуатации номерного
фонда (горничная)».
Всего в этом году на конкурс

поступило почти 300 заявок, от
Анапы – 63.

Поздравляем победителей, же-
лаем им новых успехов!

НАША СПРАВКА
Краевой конкурс лидеров

туристской индустрии «Ку-
рортный Олимп» учрежден
в 2005 году в целях по-
пуляризации и повыше-
ния престижа профессий,
способствующих форми-
рованию благоприятного
имиджа кубанских здравниц
и продвижению краевого
туристского продукта, во
исполнение постановления
губернатора Краснодарско-
го края от 23 сентября 2020
года № 606 «О проведении
краевого конкурса лидеров
туристской индустрии «Ку-
рортный Олимп».

На страже закона
III место в номинации «Лидер отрасли: работник
службы приема и размещения» – Маргарита Ерина

На торжественной церемонии награждения в Сочи

АКТУАЛЬНО
Преступление
и заседание

В Анапе состоялось очередное
заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав.

Под руководством заместителя
Анапского межрайонного про-
курора Владимира Колесникова
участники комиссии рассмотрели
58 административных материалов
в отношении несовершеннолетних
и их родителей, обсудили резуль-
таты служебных расследований по
фактам чрезвычайных происше-
ствий с участием подростков.

Комиссией в том числе приняты
меры реагирования в отношении
родителей несовершеннолетних,
совершивших противоправные
действия на Вечном огне.

Напомним, что инцидент прои-
зошел в марте, а видео в соцсетях
появилось на днях. В нем две де-
вушки прикуривают сигарету от
пламени Вечного огня в станице
Анапской, выражаются в нецензур-
ной форме и заявляют о желании
справить нужду на мемориале.

По данному факту Следствен-
ным отделом по городу Анапе
возбуждено уголовное дело. Се-
мьи поставлены на учет, также
им предстоит выплатить штраф,
предусмотренный действующим
законодательством.

Кроме того, прокурором об-
ращено внимание должностных
лиц на необходимость принятия
дополнительных мер к предупре-
ждению аналогичных факторов и
активизации работы по патриоти-
ческому воспитанию молодежи.

Отряд Молодой
Гвардии

На базе Анапского индустри-
ального техникума сформиро-
ван отряд «Молодой Гвардии»
Анапского отделения «Единой
России».

Опыт объединения студентов
техникума, занимающих активную
жизненную позицию, в одной
общественной организации по-
лезен для применения в других
среднеспециальных учебных за-
ведениях.

Депутат Госдумы Иван Демченко
поручил изучить накопленный за
многие годы положительный опыт
взаимодействия педагогического
состава, студентов Анапского
индустриального техникума и
«единороссов» Анапы.

«Молодая Гвардия» «Единой
России» – один из инструментов
развития добровольческого движе-
ния», – отметил Иван Демченко.

Добрая ёлка
Больше тысячи подарков

собрано в рамках акции «До-
броЕлка», объявленную благо-
творительным фондом помощи
детям «Край добра». Проходить
она будет до 18 декабря.

– Жители Кубани уже собрали
более тысячи подарков для тя-
желобольных детей, – отметила
руководитель фонда «Край добра»
Яна Сторожук. – Мы благодарны
каждому, кто принял участие в
акции. Всего на сайте размещено
более 1 750 желаний ребят со всего
края. Мы продолжаем призывать
жителей Кубани участвовать в ак-
ции. Это давняя и добрая традиция
– дарить детям радость. Для тех,
кто борется с тяжелой болезнью,
особенно важно ощутить новогод-
нее чудо и поверить в лучшее.

5 декабря к акции присоединился
губернатор Кубани Вениамин Кон-
дратьев. В своем телеграм-канале
глава региона рассказал, что ис-
полнит мечты нескольких ребят.

Подарить веру в чудо детям,
которые борются с тяжелыми
заболеваниями, может каждый.
Для этого достаточно зайти на
сайт акции доброелка.рф, выбрать
открытку с желанием ребенка и на-
жать кнопку «Подарить». В канун
праздника волонтеры доставят все
подарки детям.

ЗА соблюдением природо-
 охранного законодатель-

ства на побережье Краснодар-
ского края вот уже пятнадцать
лет надзирает Азово-Черно-
морская межрайонная при-
родоохранная прокуратура,
образованная приказом Ге-
нерального прокурора РФ от
10 декабря 2007 года.

Прокуратура создана в целях
усиления надзора в области охраны
экологической системы Азовского
и Чёрного морей, защиты консти-
туционных прав граждан на бла-
гоприятную окружающую среду.
Является самостоятельным орга-
ном прокуратуры Краснодарского
края с местом дислокации в городе
Новороссийске. Полномочия рас-
пространяются на Новороссийск,
Геленджик, Анапа, Темрюкский,
Славянский районы.

С момента образования при-
родоохранной прокуратуры в
должности прокурора состояли
Т.П. Дегтярёв, В.В. Голубенко,
М.В. Чёрный.

С июля 2019 года прокуратуру
возглавляет старший советник
юстиции Олег Владимирович
Сушков. В сентябре 2003 года он
поступил на службу в органы про-
куратуры Краснодарского края и
прошел значительный трудовой
путь, работая на различных на-
правлениях прокурорского надзора.
Неоднократно поощрялся правами
Генерального прокурора РФ, про-

курора Краснодарского края.
Заместитель прокурора Юлия

Станиславовна Пемпусь в органах
прокуратуры с 2009 года. Порабо-
тав в различных регионах России,
решила связать свою дальнейшую
судьбу с органами прокуратуры
Краснодарского края. В занимаемой
должности с декабря 2020 года.

С момента создания природоох-
ранной прокуратуры и по настоящее
время работает главный специалист
Н.Ю. Исупова. Свой трудовой
путь в органах прокуратуры она
начала в 1992 году. За примерное
исполнение служебных обязан-
ностей поощрялась Генеральным
прокурором РФ и прокурором
Краснодарского края.

Сейчас достойно несут службу
и исполняют свои обязанности
старший помощник прокурора
Д.Г. Левченко, помощники про-
курора П.Ю. Шаляпин, О.В. Пыр-
кова.

Следует также отметить бывших
сотрудников природоохранной
прокуратуры, внесших значи-
тельный вклад в укрепление за-
конности в сфере охраны при-
роды. Это заместители прокурора
Е.В. Головачёв, И.В. Мигачёв,
Р.К. Совмиз, Н.Л. Беляева (в настоя-
щее время Сочинский межрайон-
ный природоохранный прокурор),
старшие помощники и помощники
прокурора Д.Г. Жуков (в настоящее
время прокурор Северского райо-
на), В.В. Бабич (в настоящее время

начальник отдела прокуратуры
Краснодарского края), А.И. Гунин,
С.Ю. Пономарёв, Н.Л. Фролов,
К.А. Бортникова, А.А. Шапова-
лов, А.А. Могилкин, А.А. Тищен-
ко, Н.В. Горнушко, М.Н. Агаев,
М.С. Вербицкий, К.Г. Пачков.

В ходе осуществления надзор-
ной деятельности сотрудниками
прокуратуры на системной основе
проводятся результативные про-
верки соблюдения водного, лесного
законодательства, законодательств
о недрах, сохранении водных био-
логических ресурсов, особо охраняе-
мых природных территориях.

Во исполнение принятых мер
прокурорского реагирования из
незаконного владения истребо-
ваны и государству возвращены
больше 7 гектаров земель лесного
фонда, ведется строительство и
реконструкция трех очистных
сооружений в Новороссийске,
устранены нарушения закона на
особо охраняемых природных
территориях. Пресечены факты
незаконного недропользования,
загрязнения морской акватории.
По искам прокуратуры десятки
незаконных объектов, возведен-
ных в границах лесного и водного
фонда, снесены. Координирующая
роль прокуратуры значительно по-
влияла на уменьшение количества
преступлений в сфере незаконной
добычи водных биоресурсов и
правонарушений в сфере охраны
животного мира.

За истекший период 2022 года
выявлено свыше тысячи наруше-
ний закона в сфере охраны окру-
жающей среды, по выявленным
фактам принято более 300 мер про-
курорского реагирования. И такая
работа проводится ежегодно.

Работники прокуратуры активно
принимают участие в спортивных,
социально-общественных меро-
приятиях, проводимых на под-
надзорной территории. В рамках
благотворительной акции в 2018
году сотрудниками высажена
аллея платанов в Новороссийске,
а в 2021 году в честь 300-летия про-
куратуры России – хвойная аллея
в поселке Кабардинка.

По инициативе прокуратуры от-
ремонтирован памятник участнику
Великой Отечественной войны
старшему лейтенанту Романен-
ко М.И., погибшему в районе
хутора Семигорского в 1943 году.
На месте захоронения высажены
деревья, благоустроена подъездная
дорога. Такие патриотические ме-
роприятия прокуратура проводит
ежегодно.

Азово-Черноморская межрай-
онная природоохранная проку-
ратура 15 лет с честью оберегает
природные богатства страны,
защищает права граждан в сфере
окружающей среды и природо-
пользования.

Пресс-служба Азово-Черно-
морской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры



ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Чугуновым С.М.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалифика-
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 599)
в отношении земельного участка, располо-
женного: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Виноградарь», проезд № 2, участок
№ 95, к.н. 23:37:0301000:164, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
АБРАМОВ Сергей Юрьевич (почтовый
адрес: Краснодарский край, Анапский рай-
он, п. Виноградный, ул. Новая, д. 1, телефон
8 (918) 443-33-56).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, п. Уташ, в районе дома
№ 21 по ул. Асфальтная, 20 января 2023 года
в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крым-
ская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков принимаются с 13 декабря 2022 года
по 19 января 2023 года по адресу: 353445,
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крым-
ская, 171, кв. 48.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Виноградарь», 29,
к.н. 23:37:0301000:59; Краснодарский край,
Анапский р-н, п. Уташ, тер. СНТ «Виногра-
дарь», д. 97, к.н. 23:37:0301000:128; Красно-
дарский край, г. Анапа, СОТ «Виноградарь»,
№ 93, к.н. 23:37:0301000:175; земли общего
пользования (проезды) СНТ «Виноградарь»
без к.н. в границах кадастрового квартала
23:37:0301000.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Парфеновым
Владиславом Ивановичем (Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Благовещенская,
пер. Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@
mail .ru,  аттестат 23-11-744,  телефон
8 918 2120392, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 15157,
страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования кадастрового
инженера 071-546-036 48, являющего-
ся членом СРО КИ (СРО «ОКИ») № 20
от 15.08.2011, сведения о СРО КИ (СРО
«ОКИ») содержатся в государственном
реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016 г.)
в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 23:37:0605004:230, располо-
женного: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Дружба», участок 240, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
БОГИДАЕВ Андрей Борисович (телефон
8-988-342-27-20, почтовый адрес: Крас-
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Дружба»,
участок 240).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Краснодарский

край, г. Анапа, СОТ «Дружба», участок 240,
17 января 2023 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж,
15 кабинет.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 13 декабря 2022 г. по 17
января 2023 г. по адресу: г. Анапа, ул. Про-
мышленная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Дружба», участок 239,
в кадастровом квартале 23:37:0605004;
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Друж-
ба», участок 219, кадастровый номер
23:37:0605004:419.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Гончаровой
Илоной Владимировной (почтовый адрес:
353431, Анапский район, ст. Анапская, ул. Ле-
нинградская, 31, адрес электронной почты:
mardosaite@mail.ru, контактный телефон
8 988 3217480, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 12565) выпол-
няются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0605002:1065, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Надежда», проезд 4, участок 66.

Заказчиком кадастровых работ является
БАЗЫЛЕВ Владимир Сергеевич (по-
чтовый адрес: РФ, Краснодарский край,
г. Краснодар, Карасунский округ, ул. им. Нев-
кипелого, 24/2, к. 2, кв. 257, телефон
8 988 3217480).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 4, участок
66, 15 января 2023 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, ст-ца
Анапская, ул. Ленинградская, 31.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 13 декабря
2022 г. по 15 января 2023 г., обоснованные
возражения о местоположения границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 13 декабря 2022 г. по 15 января 2023 г.
по адресу: 353430, Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Ле-
нинградская, 31.

Смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 23:37:0605002,
с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: к.н.
23:37:0605002:884, адрес: г. Анапа, СОТ «На-
дежда», 5, 65; Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Надежда» без кадастрового номера,
расположенные в кадастровом квартале
23:37:0605002, относящийся к имуществу
общего пользования СОТ «Надежда».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Пронченко Ан-
дреем Владиславовичем (Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Астраханская/ул. Завод-
ская, 69-а/28-а, офис 18, адрес электронной
почты: anastaspron@yandex.ru, телефон
+7 918 3468093, квалификационный атте-
стат № 23-11-757, сведения о СРО КИ (СРО
«ОКИ») содержатся в государственном рее-
стре СРО КИ №010 от 28.10.2016 г., № ре-
гистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность,
– 15194, страховой номер индивидуального
лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования Российской Феде-
рации (СНИЛС) 110-850-691-26) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0812002:4063, расположенного: Красно-
дарский край, Анапский р-н, ст-ца Анапская,
ул. Степная, 7, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ВЛАСОВ Сергей Анатольевич (почто-
вый адрес: Краснодарский край, Анап-
ский р-н, ст. Анапская, ул. Степная, дом 7,
корп. Б, телефон +7 918 4973472).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,

Анапский р-н, ст. Анапская, ул. Степная,
дом 7, 17 января 2023 г. в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Астраханская/Заводская, 69-а/
28-а, офис № 18.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности при-
нимаются с 14 декабря 2022 г. по 16 января
2023 г. по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская/
Заводская, 69-а/28-а, офис №18.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый номер
23:37:0812002:1311, Краснодарский край,
Анапский р-н, ст-ца Анапская, ул. Степная, 7,
кв. 2, и другими заинтересованными ли-
цами в границах кадастрового квартала
23:37:0812002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Пронченко Ан-
дреем Владиславовичем (Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Астраханская/ул. Завод-
ская, 69-а/28-а, офис 18, адрес электронной
почты: anastaspron@yandex.ru, телефон
+7 918 3468093, квалификационный атте-
стат № 23-11-757, сведения о СРО КИ (СРО
«ОКИ») содержатся в государственном
реестре СРО КИ №010 от 28.10.2016 г.,
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность,
– 15194, страховой номер индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пен-
сионного страхования Российской Федерации
(СНИЛС) 110-850-691-26) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером
23:37:0812002:188, расположенного: Крас-
нодарский край, г. Анапа, с/о Анапский,
ст-ца Анапская, ул. Степная, 7, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ВЛАСОВ Сергей Анатольевич  (по-
чтовый адрес: Краснодарский край, Анап-
ский р-н, ст. Анапская, ул. Степная, дом 7,
корп. Б, телефон +7 918 4973472).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,

Анапский р-н, ст. Анапская, ул. Степная,
дом 7, 17 января 2023 г. в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Астраханская/Заводская, 69-а/
28-а, офис № 18.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности при-
нимаются с 14 декабря 2022 г. по 16 января
2023 г. по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская/
Заводская, 69-а/28-а, офис №18.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый
номер 23:37:0812002:1310, Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Анапский, ст. Анапская,
ул. Степная, 5, и другими заинтересованными
лицами в границах кадастрового квартала
23:37:0812002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Пронченко Ан-
дреем Владиславовичем (Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Астраханская/ул. Завод-
ская, 69-а/28-а, офис 18, адрес электронной
почты: anastaspron@yandex.ru, телефон
+7 918 3468093, квалификационный атте-
стат № 23-11-757, сведения о СРО КИ (СРО
«ОКИ») содержатся в государственном
реестре СРО КИ №010 от 28.10.2016 г.,
№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 15194, страховой номер индивиду-
ального лицевого счета в системе обязатель-
ного пенсионного страхования Российской
Федерации (СНИЛС) 110-850-691-26) в от-
ношении земельного участка с кадастровым

номером 23:37:0605001:148, расположенного:
Краснодарский край, Анапский район, СНТ
«Строитель», ул. Тихая, 45 (прежний адрес:
Краснодарский край, Анапский район, СНТ
«Строитель», участок 165/393), выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
БОГДАН Иван Васильевич (почтовый
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Мая-
ковского, д. 101, телефон +7 988 4865297).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский район, СНТ «Строитель», ул. Тихая, 45,
17 января 2023 г. в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Астраханская/Заводская, 69-а/
28-а, офис № 18.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности при-
нимаются с 14 декабря 2022 г. по 16 января
2023 г. по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская/
Заводская, 69-а/28-а, офис № 18.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями  которых требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый

номер 23:37:0605001:147, по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Строи-
тель», участок 164/392; кадастровый номер
23:37:0605001:157, по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Строитель», участок
№ 172/362, и другими заинтересованными
лицами в границах кадастрового квартала
23:37:0605001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Парфеновым
Владиславом Ивановичем (Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Благовещенская,
пер. Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@
mail.ru, аттестат 23-11-744, тел. 8 918 2120392,
номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 15157, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования
кадастрового инженера 071-546-036 48,
являющимся членом СРО КИ (СРО «ОКИ»)
№ 20 от 15.08.2011, сведения о СРО КИ (СРО
«ОКИ») содержатся в государственном реестре
СРО КИ № 010 от 28.10.2016 г.) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0603007:1450, расположенного: Крас-
нодарский край, Анапский район, СОТ «Здо-
ровье», квартал 1, участок 162-а, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся ЦОБЕХИЯ Руслан Владимирович
(телефон 8-918-154-95-58, почтовый адрес:
Краснодарский край, Анапский район, СОТ
«Здоровье», квартал 1, участок 162-а).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ

состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, СОТ «Здоровье», квартал 1,
участок 162-а, 24 января 2023 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж,
15 кабинет.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 13 декабря 2022 г.
по 24 января 2023 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Промышленная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, г. Анапа, земли СОТ «Здоровье», в
кадастровом квартале 23:37:0603007.

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

Кадастровым инженером Бандуриным
Артемом Валерьевичем (квалификацион-
ный аттестат № 23-16-1496, реестровый
№ 36369, А СРО «ОКИ», № в реестре СРО
№ 010, почтовый адрес: Краснодарский
край, Анапский р-н, с. Супсех, ул. Новосе-
лов, д. 39, контактный тел. 8 918 66 77 494,
e-mail: kadastr-23@list.ru) в отношении
земельного участка (далее – ЗУ) с кад.
№ 23:37:0103004:166, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Гре-
бенская, 20-а, выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположе-
ния границ и площади ЗУ.

Заказчиком кадастровых работ является
КУДЫМОВА Елена Пантелеевна (по-
чтовый адрес: Краснодарский край, Анапский
р-н, ст-ца Анапская, ул. Солнечная, 9, телефон
8 (918) 396-93-17).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Гребенская, 20-а, 13 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 те-
чение 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
№ 23:37:0103004, расположенных относи-
тельно ориентира: прилегают к юго-западной,
западной границам земельного участка с
кад. номером 23:37:0103004:166, располо-
женного по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Гребенская, 20-а, а также со
всеми заинтересованными лицами.

При проведении согласования местополо-
жения 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

Кадастровый инженер Парфенов Владислав
Иванович (Краснодарский край, Анапский
район, ст-ца Благовещенская, пер. Погра-
ничный, 42, e-mail: 9182120392@mail.ru,
аттестат 23-11-744, тел. 8 918 2120392, номер
регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 15157, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования
кадастрового инженера 071-546-036 48, яв-
ляющегося членом СРО КИ (СРО «ОКИ»)
№ 20 от 15.08.2011, сведения о СРО КИ
(СРО «ОКИ») содержатся в государственном
реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016 г.) в от-
ношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0605004:231, расположенного:

Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Дружба»,
ул. Красная, 13, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
НЕСТЕРЕНКО Ольга Сергеевна (теле-
фон 8-988-342-27-20, почтовый адрес: Крас-
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Дружба»,
ул. Красная, 13).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Дружба», ул. Красная, 13,
17 января 2023 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

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

земельного участка сельскохозяйственного назначения (местоположение:
Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, земли ТОО «Россия»),

находящегося в общей долевой собственности
Заказчиком работ по подготовке проекта

межевания по выделу земельного участка в
счет земельной доли в праве общей долевой
собственности на земельный участок с када-
стровым номером 23:37:0401000:223 является
ЯНКОВЕЦ Роман Яковлевич (почтовый
адрес: 353424, Краснодарский край, Анапский
район, с. Джигинка, ул. Октябрьская, дом
№ 55, кв. 4, тел. 8 (967) 3030233).

Кадастровый инженер, подготовивший
проект межевания земельного участка,
Кусакина Эмма Георгиевна (почтовый
адрес: 353440, г. Анапа, ул. Ленина, дом
№ 177, кв. 16, телефон 8 (918) 3243225, адрес
электронной почты: kusakina_amma@mail.ru,
квалификационный аттестат 23-10-87,
№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 1008).

Кадастровый номер исходного земельного

участка 23:37:0401000:223, адрес: Красно-
дарский край, Анапский р-н, г. Анапа, земли
ТОО «Россия».

Местоположение выделяемого земельного
участка: Краснодарский край, Анапский р-н,
г. Анапа, земли ТОО «Россия». Площадь –
2,64 га.

С проектом межевания выделяемого участ-
ка можно ознакомиться в течение тридцати
дней с момента опубликования настоящего
извещения по адресу: 353440, г. Анапа,
ул. Гребенская, дом № 92, офис 302.

Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованными лицами
направлять в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования извещения по адресу:
353440, г. Анапа, ул. Гребенская, дом № 92,
офис 302.

 ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Чугуновым С.М.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалифика-
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 599)
в отношении земельного участка, располо-
женного: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Гайкодзорский, с. Гай-Кодзор, ул. Ново-
селов, 4, к.н. 23:37:0903001:619, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ГЕНРИХОВА Лидия Айказовна (почто-
вый адрес: Краснодарский край, Анапский
район, с. Варваровка, ул. Шаумяна, д. 53,
кв. 4, тел. 8 (928) 441-00-48).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский район, с. Гай-Кодзор, ул. Новоселов, 4,
20 января 2023 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крым-
ская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков принимаются с 13 декабря 2022 года
по 19 января 2023 года по адресу: 353445,
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крым-
ская, 171, кв. 48.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: Краснодарский
край, Анапский р-н, к.н. 23:37:0801004:1252;
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гайкод-
зорский, с. Гай-Кодзор, ул. Новоселов, 6, к.н.
23:37:0903001:622.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Чугуновым С.М.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалифика-
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 599)
в отношении земельного участка, располо-
женного: Краснодарский край, Анапский р-н,
СОТ «Пищевик», проезд 11, участок 591, к.н.
23:37:0801004:1153, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ПОРОТИКОВ Александр Владимиро-
вич (почтовый адрес: Краснодарский край,
Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Калинина,
д. 261, тел. 8 (918) 436-13-14).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский район, х. Куток, проезд 6, участок 38, 20
января 2023 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков принимаются с 13 декабря 2022 года
по 19 января 2023 года по адресу: 353445,
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крым-
ская, 171, кв. 48.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, Анапский р-н, к.н. 23:37:0801004:1252;
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Пи-
щевик», проезд 14, участок 937, к.н.
23:37:0801004:431; Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 14, учас-
ток 939, к.н. 23:37:0801004:439.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
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г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж,
15 кабинет.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 13 декабря 2022 г. по 17 ян-
варя 2023 г. по адресу: г. Анапа, ул. Про-
мышленная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать

местоположение границ: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Дружба», участок 243, када-
стровый номер 23:37:0605004:443; Краснодар-
ский край, г. Анапа, СОТ «Дружба», участок
218, кадастровый номер 23:37:0605004:411.

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

Кадастровым инженером Чеботаревым
Александром Сергеевичем (адрес: г. Ана-
па, ул. Терская 34, e-mail: chebotarev_as@
mail.ru, тел. 8 (918) 3935085, номер реги-
страции в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9311) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:1001003:454,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СНТ «ВОГ», участок №26.

Заказчиком кадастровых работ является
СКЛЯРОВА Анна Игоревна,  зареги-
стрированная по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Тургенева, 244, телефон
8 (918) 1416847.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 27 января 2023 г. в
10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СНТ «ВОГ», участок №26.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Некрасова, 119, каб. 3.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 14 декабря
2022 г. по 26 января 2023 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 14 декабря 2022 г. по 26 января 2023 г. по адресу:
г. Анапа, ул. Некрасова, 119, каб. 3.

Смежный земельный участок с правооб-
ладателями которого необходимо согласо-
вать местоположение границ: кадастровый
номер 23:37:1001003:348, расположен по
адресу: Краснодарский край, Анапский
район, с. Супсех, ДНТ «ВОГ», пр. При-
морский, 24.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Ценник: при оплате ча-
стями — 30500 /полугодо-
вой интенсив (48 часов), а
при единовременном внесе-
нии платежа — всего лишь
20 000 . ВЫГОДА очевидна,
не так ли?! СОЦИАЛЬНЫЕ
СКИДКИ: 100 % — инвалиды
I и II групп, ветераны боевых
действий. 70 % — инвалиды
III группы, ветераны труда.
ВАЖНО! Количество мест
ограничено! ВНИМАНИЕ!
БЕСПЛАТНЫЕ справки НЕ
предусмотрены! Запись на
платные консультации по
телефонам: 8 929 838 66 11,
Евгений Юрьевич (замести-
тель руководителя по адми-
нистративным вопросам);
8 988 321 41 88, Виктор Ген-
надьевич (художественный
руководитель).

С уважением, ИП Маслов В. Г.
ОГРНИП 312230135900012,
ИНН 230112249311.

БАЛКОН-ЧИК. Любые
сварочные работы.  8-988-
77-000-73, 8-918-67-97-107,
neklyudov.2018@inbox.ru,
Александр. Реклама.

ПРОДАМ
ДРОВА твердых пород

(дуб, ясень, граб, бук). Дос-
тавка.  8-962-85-55-440,
8-918-11-01-560. Реклама.

2-комн. квартиру (вто-
ричка), евроремонт, 4/5 эт.
кирпичного дома в центре
г. Славянска-на-Кубани,
ул. Ленина (район адми-
нистрации). Маткапитал.
Рассмотрю другие варианты
оплаты. СОБСТВЕННИК.
Цена 4800000 руб.  8 918
4600767. Реклама.

УСЛУГИ
– ЛЕГЕНДА О ТАЛАНТЕ.

Мы не даём пустых обеща-
ний, ты сам сможешь в этом
убедиться — это лишь вопрос
времени!

Проект «Наше ВСЁ!» и
продюсерский центр «КИНО-
ШАНС» представляют твор-
ческую мастерскую «Съё-
мочный фронт» по подго-
товке киноактёров и не толь-
ко по авторской методике
Д.Ю. Сорокина в толковании
В.Г. Маслова.

Предприятию
в с. Юровка

бухгалтер
на выписку,
упаковщики,

рабочий по складу.
Тел.: 8 918 419 44 35,

8 (86133) 95447.

КУПЛЮ
ЛОМ цветных и черных

МЕТАЛЛОВ. Дорого! Демон-
тируем и вывезем сами. ООО
«Новвтормет», ст. Анапская,
ул. Тбилисская, 36.  8-918-
434-05-38. Лиц. КО43404,
рег. 032/34 от 18.04.2003.
Лиц. № 00074/35от 6.01.2015.
Реклама.

ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЕ,
продажа, монтаж.

8-918-493-77-37

mailto:kadastr-23@list.ru
mailto:9182120392@mail.ru
mailto:kusakina_amma@mail.ru
mailto:2018@inbox.ru

