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Всем переболевшим COVID-19 важно в течение одного
года после перенесенного заболевания пройти медицин-
скую реабилитацию. Она особенно показана пациентам, у
которых было осложнение в виде пневмонии.

Сегодня уже существуют разработанные учеными реаби-
литационные программы. Они успешно применяются
в ДИЛУЧе.

Медицинский центр ДИЛУЧ имеет большой опыт в
использовании совокупности природных факторов, физио-
терапевтического и бальнеолечения, лечебной физкультуры,
психокоррекции, лимфодренажных и очищающих методов
при лечении пациентов, перенесших коронавирус.

Важно, что в ДИЛУЧе в одном помещении можно быстро,
в комфортных условиях пройти диагностику, лабораторные
исследования, уточнить диагноз, получить лечение по инди-
видуальной программе.

Обеспечен комплексный подход – все специалисты
(терапевт, пульмонолог, эндокринолог, кардиолог, инструк-
тор ЛФК, эрготерапевт, психолог, массажист, медсестры)
работают одной командой.

В ДИЛУЧе соблюдены все санитарно-эпидемиологические
меры, а доброжелательный квалифицированный персонал
поможет разобраться именно с Вашей проблемой. В зависи-
мости от объема необходимого лечения есть возможность
круглосуточного пребывания или в дневном стационаре.

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ:
СКИДКА НА ПУТЕВКИ –

На площадке перед монументом учащиеся школы развернули большой российский триколор

Сергей Мумин
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Среди
важнейших
вопросов –
строительство

дороги от Анапского
шоссе до Супсехского,
она жизненно
необходима.
К этой работе
вплотную приступят
после утверждения
генплана Анапы.

Мэр Анапы
Василий Швец

На планёрном совещании обсудили вопросы ремонта дорог

МЭР города-курорта по-
 бывал в местном Мно-

гофункциональном центре,
посмотрел, как организована
работа учреждения в условиях
пандемии, а также, пользуясь
возможностью, прошел Всерос-
сийскую перепись населения
в выделенном для этой про-
цедуры окне.

Василий Швец отметил, что
пройти перепись очень удобно,
современно и комфортно. Это

можно сделать на электронном
сервисе «Госуслуги», на своем
переписном участке и в офисе
МФЦ.

– Каждому жителю нашей
большой Анапы важно принять
участие в переписи, ее итоги
определят будущее города, его
развитие, – подчеркнул мэр. – От
количества людей, точности и
объективности цифр зависит уча-
стие в федеральных программах
по благоустройству и развитию
городской среды, строительство

инженерных коммуникаций, до-
рог, новых соцобъектов, школ,
детских садиков, объектов здра-
воохранения и культуры.

До 8 ноября пройти Всероссий-
скую перепись населения можно
на «Госуслугах» и до 14 ноября – в
МФЦ или лично у переписчика,
который придет на дом.

– Итоги переписи позволят на-
шим коллегам из краевого центра
и Правительства Российской
Федерации корректно и объектив-
но подходить к формированию

бюджета на развитие тех или
иных территорий и, в частности,
нашего курорта, – акцентировал
Василий Швец.

Сегодня анапский филиал МФЦ
предоставляет 329 государствен-
ных и муниципальных услуг. Ра-
ботают 38 окон, все специалисты
являются универсальными, и все
услуги на базе МФЦ предоставля-
ются в режиме одного окна.

Ежедневно здесь обслуживают
порядка 1300 заявителей и прово-
дят около 150 консультаций.

запланирован капремонт участ-
ков улицы Знойной, Южного
проспекта и проезда Летнего. В
Алексеевке – капремонт улицы
Станичной от Овражной до Сол-
нечной, в Гостагаевской – участков
улиц Трудящихся, Октябрьской,
Анапской и Первомайской.

Кроме того, планируются работы
по ямочному ремонту, нанесению
разметки, установке знаков и
светофоров.

Мэр Анапы обозначил направле-
ния, которые он видит ключевы-
ми. Среди них – асфальтирование
Пионерского проспекта, а также
дорог, ведущих в направлении
Супсеха: улиц Солдатских мате-
рей, Парковой, Объездной. «Для

скорейшего начала ремонта надо
передать эти дороги в краевую
собственность и завершить эту
работу в максимально короткие
сроки», – прокомментировал
Василий Швец.

Еще одна задача – строитель-
ство объездной дороги по Аэро-
дромной в Супсехе. Поставлен
срок – провести работы до 1 мая.
Также в Супсехе в перспективе –
реконструкция улицы Таманской
до спуска «800 ступеней».

– Среди важнейших вопросов –
строительство дороги от Анапского
шоссе до Супсехского, она жизнен-
но необходима, – считает Василий
Швец. – К этой работе вплотную
приступят после утверждения

генерального плана Анапы.
Среди приоритетов – рекон-

струкция ряда улиц, ведущих к
морю в Витязево, ремонт улицы
Народной в Анапе, Станичной
в Алексеевке, благоустройство
дорог-дублеров в Гостагаев-
ской.

По итогам обсуждения Василий
Швец поставил задачу: сформи-
ровать список дорог, которые
необходимо отремонтировать или
построить в ближайшие 3 года, с
учетом наказов жителей, заявок
от глав сельских округов и личных
обращений анапчан. Все эти по-
желания нанесут на карту, после
чего будет определена первооче-
редность работ.

В режиме одного окна

Николай Зуров
Александр
Кореневский

В минувший понедельник
 Василий Швец провел

расширенное планерное со-
вещание. Мэр Анапы заслушал
информацию о планах по ре-
монту дорожного хозяйства в
следующем году.

Вице-мэр Дмитрий Мариев до-
ложил, что в городе планируется
провести асфальтирование улиц
Красноармейской и Первомай-
ской от Северной до Крымской.
В Витязево в связи с проведением
Чемпионата мира по волейболу

Мэр города-курорта проверил, как организована работа в анапском МФЦ, и заодно сам прошёл перепись

С ПРАЗДНИКОМ!
С Днем автомобилиста!
Этот праздник отмечают

те, для кого дорога играет в
жизни большую роль. Невоз-
можно представить наши
будни без автомобиля.

Каждый из нас ежедневно поль-
зуется транспортом, добираясь на
работу или направляясь к родным
и близким.

Нас всех связывают дороги. А во-
дители – ключевое звено в системе
слаженной работы автотранспорт-
ного комплекса.

Сегодня промышленные, сель-
скохозяйственные, торговые  пред-
приятия не могут обойтись без
вашего труда, уважаемые автомо-
билисты.

Вы выполняете ответственную
работу, требующую профессио-
нализма, опыта и внимания. Не-
смотря на то, что технологии
развиваются и техника совершен-
ствуется, неизменным останется
главное – человек за рулем.

От всей души желаю здоро-
вья, счастья и легкой дороги!
Благополучия вам и вашим
семьям!

Депутат Государственной
Думы РФ Иван Демченко

АКТУАЛЬНО

Лучшая
военная
выучка

1-й Таманский генерала
Алексея Даниловича Безкров-
ного казачий полк Анапского
РКО признан лучшим по ито-
гам военно-полевых сборов
2021 года.

Превосходная оценка боевой
выучки анапчан прозвучала на
отчетном сборе Таманского отдела
ККВ, в работе которого приняли
участие атаман Кубанского ка-
зачьего войска, вице-губернатор
края Александр Власов, главы
муниципалитетов, в том числе и
мэр Анапы Василий Швец. Его
заместитель, атаман Анапского
районного казачьего общества Ва-
лерий Плотников получил кубок и
грамоту за 1-е место из рук атамана
Таманского отдела, депутата ЗСК
Ивана Безуглова.

На сборе различными награда-
ми также были отмечены атама-
ны Юровского, Приморского и
Супсехского хуторских казачьих
обществ Евгений Нечаев, Алек-
сандр Клюшин и Вадим Шатилов,
председатель казачьего суда чести
Варваровского хуторского обще-
ства Петр Бровко.

В кино
по QR-коду

Начиная с 25 октября в Анапе
в кино можно ходить только
по QR-коду. Об этом сообщает
пресс-служба сети кинотеатров
«Монитор».

Зрителям киноцентра «Мони-
тор» в возрасте 18 лет и старше при
входе в зал нужно показать QR-код
сертификата о вакцинации.

Кроме того, можно предоста-
вить документ, подтверждающий
получение первого компонента
вакцины. Ну, или медицинскую
справку о том, что вы переболели
коронавирусом.

Детям младше 18 лет справки и
QR-коды для похода в кинотеатр
не нужны, их пустят и так. Но на
всякий случай несовершеннолет-
ним, которые уже имеют паспорта,
лучше их взять с собой.
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Вадим
Широкобородов

Этот 2021 год, как и следую-
щий, для анапчанина Михаила
Клюваченко особенные, юби-
лейные. 40 лет назад он успеш-
но окончил Иркутский институт
народного хозяйства по специ-
альности «Экономика и органи-
зация автомобильного транс-
порта». И с тех пор – постоянно
в профессии. Четырьмя десяти-
летиями измеряется и «стаж»
его семейного счастья. С тех
пор, как в 1981 году соединил
свою судьбу с супругой Ольгой
Ивановной. Ровно через неделю,
4 ноября, Михаил Анатольевич
отметит свое 65-летие. А в июне
следующего года – 15-летие
работы директором Анапского
автовокзала, который за годы
его руководства неоднократно
признавался лучшим среди ав-
товокзалов края.

Мы встретились с Михаилом
Клюваченко накануне профессио-
нального праздника – Дня автомо-
билистов. Обычный будничный
день: прибывают и отправляются
с платформ рейсовые автобусы,
звучат голосовые сообщения де-
журной, в окошки билетных об-
ращаются пассажиры.

«Коллектив наш – 37 сотруд-
ников: кассиры, диспетчеры, де-
журные, техслужащие... Главное
требование к работникам авто-
вокзала – неизменно вежливое
отношение к клиентам, моральная
и профессиональная ответствен-
ность, – отмечает директор Анап-
ского автовокзала. – Пассажиры
отправляются в дорогу, либо
только что прибыли на курорт.
И первое, что они видят, с кем
общаются – наш автовокзал и его
сотрудники. Мы – лицо Анапы, ее
транспортные ворота. И от того,
какое впечатление произведем
на гостей, во многом зависит их
дальнейшее отношение к городу-
курорту».

О себе Михаил Анатольевич рас-
сказывает мало. Хотя его трудовая
биография полна интересных
деталей. Зато постоянно подчерки-
вает: пассажиры для нас – самые
главные люди.

«Именно на них базируется эко-
номика нашего подразделения, –
убежден Клюваченко. – Многое,
конечно, зависит от партнеров-
перевозчиков: четкость графика
движения, безопасность, добро-
желательность, чистота в салоне
автобуса. Но каждая поездка на-
чинается с вокзала, поэтому здесь
не может быть мелочей. Важное
значение имеет все: удобный вход в
здание, наличие пандусов, сервис-
ная инфраструктура, безупречная
работа кассиров и диспетчеров,
возможность перекусить, купить
нужные товары в дорогу. А еще –
опрятный внешний вид, улыбка,
радушие по отношению к пас-
сажирам. Особенно к пожилым,
родителям с детьми».

На директоре – вся полнота от-
ветственности за его четкое функ-
ционирование. За прошедшие
годы Анапский автовокзал был
оснащен электронным термина-
лом по покупке билетов, системой
видеофиксации, удобным залом
ожидания, рециркуляторами
воздуха, антисептиками в рам-

Пассажир –
это главный актив
Рабочие будни и знаковые юбилеи директора автовокзала

ках антиковидных требований.
Большое развитие получили
онлайн-платформы по уточнению
расписания, покупки билетов
через интернет. Безопасность
пассажиров обеспечена строгими
мерами антитеррористической за-
щищенности. А общественный по-
рядок – постоянным дежурством
сотрудников полиции и казаков
Анапского РКО.

Обязан первый руководитель ав-
товокзала обеспечить и наилучшие
экономические показатели: пас-
сажиропоток, выручка, зарплата,
дисциплина персонала. Однако
основной повседневной обязан-
ностью Михаила Клюваченко
является личный контроль за всем
происходящим на территории. Чи-
сто ли внутри и снаружи, исправны
ли шлагбаумы и турникеты, тепло
ли в помещениях для пассажиров.
И особенно в летний сезон, когда
порог автовокзала пересекают де-
сятки тысяч гостей курорта.

Руководителю автовокзала нуж-
но быть и отличным психологом, и
управленцем, умеющим принимать
оперативные решения в обстановке
наплыва клиентов, летней жары,
нервов. Умению справляться со
стрессовыми ситуациями Михаил
Клюваченко научился на большом
и сложном производстве. Родился
он на Артёмовском золоторудном
прииске, что в Бодайбинском райо-
не Иркутской области. С раннего

детства тяготел к технике, особенно
к автомобилям. Поэтому с выбором
профессии после окончания школы
не сомневался.

В студенческие годы он немало
потрудился в старательских арте-
лях. А после окончания института,
став инженером-экономистом,
прошел все ступени карьерного
роста в управлении «Лензолото-
дортранс»: механик, начальник ав-
токолонны, руководитель службы
эксплуатации, замдиректора, ис-
полнительный директор огромной
транспортно-производственной
компании, в которой работало
около 1500 человек.

«Лензолотодортранс» в те годы –
«государство в государстве», от
нашего предприятия, без преувели-
чения, зависела вся жизнедеятель-
ность большого промышленного
района. И грузовые перевозки, и
пассажирские, и бесперебойное
снабжение объектов социальной
сферы», – вспоминает 90-е годы
Михаил Анатольевич.

Руководителем этой ключевой
автотранспортной структуры он
был с 1998 по 2001 годы. Потом
начались реорганизации, опти-
мизации, и Михаил Клюваченко
принял решение переехать с семьей
на Кубань, на свою малую родину.
Выбор пал на небольшой в те годы,
уютный городок Анапу, где до того
не раз отдыхали. Вдохновило и то,
что здесь жили родственники. Так
в конце 2001 года, двадцать лет
назад, был завершен этап жизни и
работы в условиях Крайнего Севе-
ра. И началась новая – анапская –
страница трудовой биографии.

«В мае 2002 года был при-
глашен на должность директора
Анапского пассажирского ав-
тотранспортного предприятия
(ПАТП), – вспоминает Михаил
Клюваченко. – Затем перешел
в филиал «Анапский пассажир-
ский» госпредприятия «Крас-
нодаравтотранс». В 2005 году
назначен начальником отдела
промышленности, транспорта
и связи администрации города-
курорта. А в 2007-м – директо-
ром Анапского автовокзала АО
«Кубаньпассажиравтосервис».

Преданность Михаила Анато-
льевича профессии автомобили-
ста, сфере организации пасса-
жирских перевозок неоднократно
была отмечена благодарностями
и грамотами: за добросовестный
труд, за развитие и укрепление
автомобильной отрасли, за по-
вышение качества транспорт-
ных услуг населению... В его
кабинете – кубки победителя
производственных соревнований,
ежегодно проводимых среди
автовокзалов Кубани. Именно
Клюваченко вывел наш автовок-
зал в число лучших профильных
подразделений края.  За его
плечами не просто десятилетия
добросовестного труда – многие
часы регулярной учебы, повы-
шения квалификации, профес-
сиональных конкурсов.

Девизом по жизни ему служит
призыв: «Никогда не останавли-
ваться на достигнутом!». Сожале-
ет, что из-за пандемии временно
приостановили итоговые собра-
ния, награждения. «В последний
раз переходящий Кубок нам вру-
чили в 2019 году, теперь хотим
вновь подтвердить наше звание
передовиков отрасли», – отмечает
Михаил Клюваченко.

Уверены, так и будет!

От редакции:
В лице Михаила Анатольевича

Клюваченко от души поздрав-
ляем всех профессионалов авто-
транспортной отрасли Анапы:
водителей и руководителей
внутригородских и междуго-
родних маршрутов, механиков
и ремонтников, инженеров и
диспетчеров. Пусть ваш труд
приносит моральное и матери-
альное удовлетворение, неиз-
менное уважение пассажиров,
гордость исполнения важной
общественной миссии.

С праздником!

Сюда ежедневно прибывают десятки автобусов

Кубок и грамоты – заслуга всего коллектива

МОЛОДЁЖКА

Им доверена
память

На прошлой неделе поискови-
ки Анапы стали участниками
Всероссийского форума поис-
ковых организаций.

С 22 по 24 октября в городе-
герое Новороссийске прошла IХ
Межрегиональная конференция
руководителей и актива поисковых
организаций. В методическом фо-
руме участвовали представители 28
поисковых объединений Кубани,
Адыгеи, Крыма, Волгоградской,
Ростовской, Самарской, Тамбов-
ской областей, Ставропольского
края. Город воинской славы Анапа
представлял поисковый отряд
«Черномор».

Почетными гостями форума
стали замначальника управления
Минобороны РФ по увековечению
памяти погибших при защите
Отечества Андрей Таранов, член
координационного совета «Поис-
кового движения России» Андрей
Клименко и начальник отдела по
развитию патриотических ком-
плексов Центрального совета ДО-
СААФ России Александр Хмель.

В рамках конференции прошли
семинары и пленарное заседа-
ние, участники обсудили итоги
работы в 2021 году, реализацию
всероссийских и местных проектов,
вступающие в силу в следующем
году изменения в федеральном и
региональном законодательстве
в сфере увековечения памяти по-
гибших защитников Отечества,
новые форматы просветительской
работы с молодежью.

Конференция была организована
Ассоциацией поисковых отрядов
«Кубаньпоиск» и региональным
отделением «Поискового движе-
ния России» в рамках программы
«Нам доверена Память. Судьба
солдата» при поддержке краевого
отделения ДОСААФ России и адми-
нистрации Новороссийска. Проект
реализуется с использованием
гранта, предоставленного Фондом
президентских грантов.

Из Европы
с победой

На днях анапские боксеры
вернулись с триумфом из Черно-
гории. Наши спортсмены в со-
ставе сборной страны завоевали
сразу 4 награды: 1 золотую и
3 серебряные медали на Пер-
венстве Европы по боксу.

Соревнования проходили в
черногорском городе Будва среди
юниоров и юниорок 17-18 лет. Всего
в них приняли участие около 400
спортсменов из 38 стран.

В весовой категории до 60 кг
победу одержала Надежда Голу-
бева. Она успешно провела серию
поединков и заняла 1 место. Также
девушка подтвердила свое лидер-
ство, выполнив норматив мастера
спорта международного класса.

Вторые места в своих весовых
категориях завоевали Алина Пуш-
карь (57 кг), Анастасия Демурчян
(70 кг) и Аким Павлюков (75 кг).
Все ребята – воспитанники ДЮСШ
№ 3.

Поздравляем наших спортсме-
нов и их наставников с блестящей
победой!
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ПРОБЛЕМА сбора и вывоза
 мусора на курорте до сих

пор остается одной из самых
актуальных. И как явствует из
обращений, поступающих в СМИ,
соцсети и на адрес регоператора
«Экотехпом», многие вопросы
требуют разъяснения. В част-
ности, что же такое ТКО.

Итак, закон это понятие фор-
мулирует следующим образом.
«ТКО – это отходы, образующиеся
в жилых помещениях в процессе
потребления физическими лица-

ми, а также товары, утратившие
свои потребительские свойства
в процессе их использования
физическими лицами в жилых
помещениях в целях удовлетво-
рения личных и бытовых нужд,
а также отходы, образующиеся
в процессе деятельности юри-
дических лиц, индивидуальных
предпринимателей и подобные по
составу отходам, образующимся
в жилых помещениях в процес-
се потребления физическими
лицами».

Таким образом, к ТКО не от-

носится строительный мусор,
автомобильные шины, ветки,
жидкие отходы (из септиков) и
тому подобное. И их в рамках
своей основной деятельности
региональный оператор не вы-
возит. Но если у вас образовались
именно такие отходы, вы можете
подать заявку региональному
оператору «Экотехпром» – в
рамках отдельного договора мы
их вывезем.

Чтобы подать заявку, необходи-
мо позвонить по телефону горячей
линии 8-861-20-18-999, (добавоч-

Что такое ТКО
И что делать с мусором, который не относится
к этой категории

ный 3) или написать на элек-
тронную почту .
Специалисты свяжутся с вами
для дальнейшего оформления и
организации вывоза!

Все вопросы по начисле-
ниям, расчетам, перерасче-
там платы за вывоз мусора
вы можете задать в Расчетно-
справочный центр (РСЦ) следую-
щими способами:

– в онлайн-чате на сайте
rsc123.ru;

– по телефону горячей линии
8-861-201-85-82. Она работает
с 9.00 до 18.00 с понедельника по
пятницу;

– по электронной почте
info@rsc123.ru;

– лично в офисе РСЦ с понедель-
ника по четверг (пятница непри-
емный день) по адресам: г. Анапа,
ул. Шевченко, 288Б, корп. 3;
ул. Промышленная, 4.

Наш аккаунт в соцсети Инста-
грам rsc123.ru.

Все вопросы по вывозу
мусора, графикам, точкам
накопления вы можете задать
региональному оператору «Экотех-
пром» следующими способами:

– в онлайн-чате на сайте
etp-tko.ru;

– по телефону горячей линии
8-861-20-18-999. Она работает
с 9.00 до 18.00 с понедельника по
пятницу;

– лично в офисах с понедель-
ника по четверг (пятница непри-
емный день) по адресу г. Анапа,
ул. Парковая, 33, (вход со сто-
роны «Магнита»).

Наш аккаунт в соцсети Инста-
грам ecotehprom.ug.

Если вам необходимо
вывезти мусор, не относя-
щийся к ТКО (строительный,
ветки, шины, жидкие отходы
из септика и прочее), вы може-
те оставить заявку по телефону
8-861-20-18-999 (добавочный 3)
ил и п о э л е кт р о н н о й по ч т е
kgo@etp-tko.ru.

На правах рекламы

Если необходимо вывезти мусор, позвоните, и регоператор свяжется с вами

Вадим
Широкобородов

ПРОДОЛЖАЮТСЯ успешные
 выступления анапских

параспортсменов на краевых
соревнованиях. Из-за пандемии
часть первенств, к сожалению,
отложили на более поздние
даты. Однако в минувший уик-
энд в Славянске-на-Кубани с
успехом прошел этап Спартакиа-
ды черноморского побережья по
настольному теннису, организо-
ванный краевой общественной
организацией по содействию в
развитии физкультуры, спорта
и творчества среди инвалидов
«Мир без границ».

«Соревнования прошли на очень
высоком уровне: более 10 теннис-
ных столов, грамотное судейство,
замечательные награды, – рас-
сказал «АЧ» президент анапской
городской Федерации адаптивных
видов спорта Дмитрий Чайкин. –
Впрочем, отличными условиями
для параспортсменов отличаются
все краевые соревнования, прово-
димые этой организацией. Хочется
отметить дружелюбную атмос-
феру на спартакиаде, помощь
волонтеров, личную поддержку

Воля к победе

руководства администрации Сла-
вянского района».

В ответственном этапе черно-
морской спартакиады приняли
участие более 80 параспортменов
из 14 муниципалитетов Кубани.
Организация «Мир без границ» в

дисциплине настольного тенниса
стремится к массовости. Поэтому
привлекает к состязаниям членов
различных общественных струк-
тур, помогающих людям с наруше-
нием слуха, опорно-двигательного
аппарата. Ведь именно этот вид

спорта весьма популярен среди
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Анапу на этапе спартакиады
представляли два участника:
Екатерина Остапюк (местное
отделение Всероссийского обще-
ства глухих) и Михаил Еремеев
из Спортшколы олимпийского
резерва № 1. И оба вернулись
победителями! Екатерина стала
чемпионкой в своей категории.
Ее, кстати, тренирует председа-
тель Анапского отделения ВОГ
Галина Нагнибеда. Михаил в
упорной борьбе завоевал бронзу
в категории ПОДА (спортсмены-
колясочники).

«От всей души поздравляю
параспорсменов и всех, кто их
тренирует и поддерживает, с до-
стойным выступлением, – отме-
тил Дмитрий Чайкин. – К сожале-
нию, в Анапе нет пока секции для
параспортсменов по настольному
теннису, поэтому мой подопеч-
ный Михаил Еремеев вынужден
заниматься в частном клубе, за
свой счет. Хочется надеяться, что
мы исправим это упущение, и при
поддержке мэрии города-курорта
создадим тренировочную базу по
теннису для анапских параспорт-
сменов».

пу

АНАПА. НОВОСТИ

«Герой
нашего
времени»

10-12 ноября Национальная
ассоциация телерадиовещателей
проведет на курорте ежегодный
фестиваль социально значимых
телепрограмм и телефильмов
«Герой нашего времени». Он
является по-настоящему регио-
нальным и каждый раз проходит
в разных городах.

В этом году фестиваль пройдет
при поддержке администраций
Анапы и Краснодарского края с
использованием гранта на раз-
витие гражданского общества,
предоставленного Фондом пре-
зидентских грантов.

Оргкомитет принял к участию
205 творческих работ социальной
направленности, а также програм-
мы и авторские работы по номи-
нациям: «Открытие», «Профессия
как призвание», «Эхо памяти»,
«Прошлое, настоящее, будущее»
(к 800-летию со дня рождения
князя Александра Невского),
«Цена жизни», «Вдохновение». В
состав жюри вошли представители
крупных телекомпаний, телеве-
дущие, журналисты, продюсеры,
режиссеры Леонид Млечин, Оксана
Барковская, Илья Кожухов, Андрей
Лебедев, Кирилл Набутов, Сергей
Петров, Рифат Сабитов, Александр
Стриженов, Вадим Такменёв, Та-
тьяна Устинова, Юлия Яцкова.

Наши юные
экологи –
лучшие

С 18 по 22 октября в Кабар-
динке состоялся ежегодный
краевой слет юных экологов и
членов школьных лесничеств.
Интеллектуальное мероприя-
тие, организованное Эколого-
биологическим центром в рамках
госпрограммы «Дети Кубани»
национального проекта «Обра-
зование», объединило свыше
140 школьников 6-11 классов
из всех муниципалитетов края.
Тем почетнее стали призовые
места юных экологов Анапы.

Учащиеся 11-х классов Дмитрий
Гринчук и Анастасия Кропачева,
представлявшие экообъединения
школ № 16 и № 4, где они учат-
ся, заняли по итогам слета 1-е и
2-е места. Дмитрий с командой
разработал и успешно защитил
проект «Антропогенное воздей-
ствие на орнитофауну Черного
моря». А работа Анастасии была
удостоена «серебра». Кроме того,
Дима Гринчук стал призером (3
место) состоявшейся в рамках слета
краевой научно-биологической
Олимпиады.

Сгорел
автомобиль

Произошло это в субботу,
23 октября. Сообщение о воз-
горании поступило на пульт
диспетчера Анапского пожарно-
спастельного гарнизона в 14.59.
Звонившие сообщали, что в селе
Цибанобалка на улице Про-
летарской горит автомобиль,
находящийся в гараже.

На место происшествия были на-
правлены боевые расчеты ПСЧ-59
и ПСЧ-68.

На момент прибытия первого
пожарно-спасательного подраз-
деления было установлено, что
горит не только автомобиль, но
и кровля гаража на площади 15
квадратных метров.

В 15.16 пожар был ликвидиро-
ван полностью. По информации
ОИ и СО на территории города-
курорта Анапа МЧС России по
Краснодарскому краю, причина
возгорания – нарушение техники
безопасности при проведении
сварочных работ.

mailto:info@rsc123.ru
mailto:kgo@etp-tko.ru
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 Сергей Мумин

   Автор, архив

В субботу, 30 октября, в
 России будут чтить память

жертв политических репрессий.
В этот день вспоминают тех, для
кого понятия «Родина» и «госу-
дарство» зачастую были не одно
и то же. Они оставались настоя-
щими патриотами, беззаветно
любили Отечество, но не могли
смириться с властью, ломавшей
человеческие судьбы.

В Анапе потомков граждан,
пострадавших в ХХ столетии от
тоталитарных гонений за свои
религиозные убеждения, поли-
тические взгляды, сословную,
классовую и национальную
принадлежность, объединяет
общественная организация
«Реабилитированные». В ее
рядах состоят и братья Юрий
и Александр Полуполтинных.
В преддверии скорбной даты
они поделились воспомина-
ниями о трагедии, постигшей
их предков.

У братьев Полуполтинных – за-
байкальские корни. Дед Юрия
Мефодиевича и Александра Ме-
фодиевича – Спиридон Петрович
Манаев происходил из многодетной
зажиточной семьи.

«Основу благополучия заложил
наш прадед, Петр Иустинович
Манаев, еще до революции 1905
годы промышлявший на золотых
приисках. В последующие годы
он не бросал старательского дела,
чтобы прокормить большую семью,
в которой было четверо сыновей
и трое дочерей. Под старость,
во времена НЭПа он держал за-
езжий двор на бойком месте под
Ингодой», – начал рассказ Юрий
Мефодиевич.

Самым бойким в семье был Спи-
ридон. В 1915 году он был мобили-
зован на Австрийский фронт, где
получил ранение. После лечения
в госпитале вернулся домой, где
родители уже присмотрели ему не-
весту из зажиточной, многодетной
и работящей семьи. Супруга рожала
Спиридону часто, так что семья тоже
стала многодетной.

«В начале 30-х жилось Манаевым
непросто: заработанных дедом на
железной дороге денег едва хвата-
ло, хлеб продавался по карточкам,
в магазинах нечего было купить.
Многое для трудяги-мужика было
непонятно. Частенько в сердцах
он сетовал:

«Что за власть такая?
Грабят нашего брата,
нет никакого житья,
ходим разуты и раздеты.
Придешь с работы,
жрать нечего. Мы
дрались, дрались за
эту власть, а свободы
нету никакой!»

Позднее я прочел об этом в предъ-
явленном деду обвинении. «Анти-
советская агитация» – так потом
квалифицировали его слова след-
ственные работники», – вступил в
беседу Александр Мефодиевич.

Всю дальнейшую жизнь Манае-
вых изменила последняя апрель-
ская ночь 1931 года. Из архивных
документов выяснилось, что в
полночь с 23 на 24 апреля на пост

По сфабрикованному делу
Горькая правда о судьбе рода Манаевых, которая открылась спустя 70 лет

у бронепоезда № 63, который стоял
на разъезде, заступил красноармеец
Григорий Девятов. На него было
совершено вооруженное нападение.
Часовой получил ранение в ногу. В
темноте опознать нападавших он не
смог, о чем и сообщил в рапорте.
Началось следствие.

Спустя несколько дней на стол
уполномоченного ОГПУ лег до-
кумент. Рукой военнослужащего
1-го взвода Сергея Онищенко
химическим карандашом было
написано:

«Доношу до вашего
сведения, что 30 апреля
моя жена Екатерина
пошла в гости к сестре
Александре Манаевой,
в доме которых шла
попойка. Встав под окно,
она услышала разговор,
из которого поняла, что
в этот день на площади
Свободы в Чите готовит-
ся кровопролитие. Она
слышала, как Спиридон
сказал: «С бронепоездом
ничего не вышло, но
завтра мы им устроим
партизанскую ночку».

«Далее шло подробное перечис-
ление участвовавших в застолье и
самые нелестные характеристики
Спиридона Манаева, как в про-
шлом отъявленного уголовника и
противника существующего строя»,
– продолжил рассказ Александр
Полуполтинных.

Дело о нападении на бронепоезд
и о подготовке первомайского заго-
вора у уполномоченных госполит-
охраны явно не клеилось. Запросы
в регистрационно-статистическое
отделение дали отрицательный ре-

зультат – никто из троих по учетам
ОГПУ не проходил. Неутешитель-
ный ответ поступил и из милиции:
фигуранты по делу братья Спеши-
ловы приводов не имели. Спиридон
Манаев, правда, имел судимость за
участие в елизаветинской банде, но
по суду был оправдан.

Оперуполномоченный назвал
Спиридона «старым контррево-
люционным элементом». Однако
даже под давлением следователя он
опровергал собранные против него
показания, виновным в нападении
на бронепоезд и в антисоветской
пропаганде себя не признал. Но
его показания никого не интересо-
вали. 9 ноября 1931 года Спиридон
Петрович был осужден «тройкой»
ОГПУ и приговорен к трем годам
заключения. В его доме был обыск,
но ни оружия, ни золота «рыцари
революции» не нашли.

«После ареста и конфискации
имущества дедушкина семья была
отправлена в ссылку и выжила
только благодаря усилиям бабушки.
При этом в деле даже не указали,
что все конфисковали. Дед вернулся
из лагеря больной и в 1939 году
умер», – закончил рассказ Юрий
Полуполтинных.

Александр Мефодиевич добавил:
«О том, что дед был репрессирован,
я узнал случайно, когда служил в
МВД. Только в 2004 году в УФСБ
по Забайкальскому краю мне вы-
дали дело дедушки, после того,
как я предоставил документы, под-
тверждающие родство. Тогда же, в
2004-м моих маму и тетю признали
репрессированными. Трое других
детей Спиридона Манаева так и не
дожили до этого дня».

Братья Полуполтинных стали до-
стойными людьми, посвятили себя
службе Родине. Память о предках
они бережно хранят и передадут
младшим представителям своего
рода. Помнить об этом нужно, чтобы
трагедия, постигшая в нашей стране
несколько поколений, никогда не
повторилась в будущем.

Братья Александр и Юрий Полуполтинных – потомки репрессированных

Дед Спиридон Манаев в 16 лет (крайний справа)На фото 1915 г. бабушка Александра Прокопьевна (справа)
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Александр Трущенко

 Архив

В ходе архивных поисков
 удалось установить еще не-

сколько имен и проследить бое-
вой путь воинов-освободителей
Кубани и Анапы от немецко-
фашистских оккупантов. Все
наши герои сражались в 5-й гвар-
дейской танковой бригаде.

Начнем с рассказа о Викторе
Фильковиче. В Красную Армию
селянин из Харьковской области
призвался еще в сентябре 1939-го,
а с фашистами сражался с первого
дня Великой Отечественной войны
на Западном и Юго-Западном фрон-
тах. Дважды был ранен – 30 июля
41-го и 21 июля 42-го.

Первую награду – медаль «За
боевые заслуги» старший адъютант
2-го танкового батальона 5-й гвар-
дейской танковой бригады гвардии
капитан Филькович получил, отли-
чившись в бою под Малгобеком, 15
октября 42-го. Когда батальон от-
бивал яростные атаки гитлеровцев,
Виктор был ранен, но с поля боя не
ушел. На его личном счету были два
уничтоженных танка, три противо-
танковых орудия и до ста солдат и
офицеров противника.

Виктор Филькович сражался на
Кубани. Заместитель начальника
штаба бригады по оперативной ра-
боте Филькович сутками не смыкал
глаз, обеспечивая связь командо-
вания бригады с подчиненными
подразделениями и частями. В
июне 1943 года ему было поручено
эвакуировать с поля боя четыре
танка. С боевой задачей капитан
справился, несмотря на сильный
обстрел противником местности,
за что его наградили орденом
Красной Звезды. Впоследствии к
этой награде добавился еще и орден
Отечественной войны II степени, за-
служенный в боях за освобождение
Новороссийска, Раевской, Анапы
и на подступах к Тамани. Эту на-
граду Виктор получил, будучи уже
в звании гвардии майора.

В тех же боевых операциях отли-
чились башенный стрелок пехотно-
го танка английского производства
Mk.III «Валентайн» танкового ба-
тальона бригады, гвардии старший
сержант Николай Степаненко и
стрелок-радист 1-го танкового ба-
тальона, гвардии старшина Леонид
Комаренко.

Николай Степаненко был родом
из Баку. В 1937-1939 годах отслужил
срочную. На войну был призван
в октябре 41-го. До декабря 42-го
сражался на Центральном фронте.
В июле 42-го был тяжело ранен.
Второе легкое ранение получил на
Северном Кавказе в январе 43-го.

26 июля 43-го севернее Арнаут-
ского урочища в Чечне и в районе
высоты 95.0 Николай в течение 12
часов держал бесперебойную связь
со взводами роты и командованием
батальона. Кроме того, он постоянно
следил за полем боя и своевременно
указывал цели, огнем из пулемета
и миномета уничтожил две пуле-
метные точки и до пятнадцати гит-
леровцев. Был награжден медалью
«За боевые заслуги».

Стрелок-радист 1-го танково-
го батальона, гвардии старшина
Комаренко был родом из-под
Полтавы. 7 августа в районе села
Горно-Веселого он уничтожил два
вражеских блиндажа и пятнадцать
гитлеровцев. Леонид Григорьевич в
этот день на поле боя выскочил из
танка, подобрал раненого коман-
дира, потушил подбитый танк и
эвакуировал его с места сражения.
Награжден медалью «За боевые
заслуги», а в боях за освобождение
Новороссийска, Цемдолины, Раев-
ской и Анапского района получил
медаль «За отвагу».

17 сентября под селом Владими-
ровка, близ Новороссийска, танк

Леонида был подбит. Комаренко
вместе с механиком-водителем под
угрозой смерти не покинули боевую
машину и, дождавшись вечера, эва-
куировали ее. В последующих боях
с 17 по 21 сентября их экипажем
было уничтожено шесть пушек,
минометная батарея и до сорока
солдат и офицеров противника.

Медалью «За отвагу» в октябре
43-го были также отмечены коман-
дир орудия танка Т-34, гвардии
сержант Георгий Гильминоров и
стрелок-радист танка Mk.III , гвар-
дии старший сержант Евстигней
Кормаков.

Гильминоров участвовал в про-
рыве гитлеровской «Голубой ли-
нии» под Крымском, а первую

награду получил за мужество,
проявленное в боях за Анапу.
22 сентября близ нашего города
гвардии сержант Гильминоров из
орудия разнес четыре пушки и до
двадцати гитлеровцев. Через два
дня пополнил личный счет тремя
уничтоженными вражескими пуш-
ками, минометом и десятью убиты-
ми фашистскими солдатами.

Евстигней Кормаков с декабря
1941 года сражался в 63-й танковой
бригаде Южного и Закавказского
фронтов. После ранения с апреля
1943 года по декабрь 1943 года
воевал в 5-й гвардейской танковой
бригаде на Северо-Кавказском
фронте. 22 сентября, преследуя
отступавших из Анапы фаши-

стов, гвардии старший сержант
Кормаков поддерживал связь с
командованием роты и батальона.
За период этих боев экипажем его
танка было уничтожено четыре
пушки и до двадцати восьми солдат
и офицеров противника.

Отличился и стрелок-радист
командирского танка одной из рот
2-го батальона, гвардии старший
сержант, связист Николай Степа-
ненко. Совместно с экипажем он
поразил в бою четыре противо-
танковых орудия, пять дзотов,
три пулемета и до сорока семи
гитлеровцев. Под станицей Бла-
говещенской 25 сентября танк, в
котором сражался Степаненко,
был подбит вражеским снарядом

и загорелся. Экипаж покинул танк,
а гвардии старший сержант Степа-
ненко не растерялся, затушил огонь
и более двух суток охранял свою
боевую машину, находившуюся
буквально под носом у немцев, за
что впоследствии получил орден
Красной Звезды.

Осенью 1944 года гвардии стар-
шие сержанты Гильминоров и
Кормаков получили по ордену
Красной Звезды.

 26 октября в боях за населенный
пункт Ракошино в Закарпатье танк
Гильминорова вырвался вперед и
гусеницами раздавил два враже-
ских орудия с расчетами. Георгий
Михайлович быстро заряжал пушку
и пулемет, да и сам вел огонь из пу-
лемета. За время трехдневных боев
экипаж Гильминорова уничтожил
четыре орудия, пять автомашин и
до полусотни гитлеровцев.

В этих же боях старший радист
1-го батальона Евстигней Кормаков
на танке комбата под сильным арт-
обстрелом обеспечивал устойчивой
связью командира батальона  с
ротами и командиром бригады.
Одновременно Евстигней Дми-
триевич успевал вести пулеметный
огонь, сразив до полутора десятка
гитлеровцев.

В февральских боях победного
1945-го радист гвардии старший
сержант Кормаков и радиотелегра-
фист батальона гвардии старший
сержант Степаненко вновь прояви-
ли свои лучшие боевые качества.

7 февраля Евстигней Кормаков
под селом Бжезины уложил из пуле-
мета до двадцати пяти гитлеровцев.
На следующий день противник
предпринял восемь контратак, ба-
тальон вел тяжелый бой, в котором
крайне необходима была устойчи-
вая связь. Кормаков ни на минуту
не прекращал ее обеспечивать под
сильным артобстрелом.

Николай Степаненко в это же
время вместе с танковыми эки-
пажами отбивал неприятельские
атаки автоматом и гранатами. Когда
рядом загорелся танк, Николай
Петрович, рискуя жизнью, бросился
в охваченную пламенем боевую
машину и спас двух тяжелораненых
танкистов.

15 февраля в бою в населенном
пункте Рыхулд гвардии старший
сержант Степаненко, сидя на бро-
не движущегося танка, заметил
вражеский пулемет. Скрытно по-
добравшись к пулеметной точке,
Николай уничтожил расчет и, за-
хватив станковый пулемет, открыл
огонь по гитлеровцам. За период
боев с 3 по 17 февраля Степаненко
взял в плен двух вражеских солдат и
офицера. Гвардии старший сержант
Кормаков был награжден орденом
Отечественной войны II степени,
а гвардии старший сержант Сте-
паненко получил такой же орден
I степени.

К сожалению, не всем танкистам
довелось дожить до Великой По-
беды. Командир орудия танка Т-34
гвардии старший сержант Георгий
Михайлович Гильминоров сгорел
в танке близ села Доброславице в
Чехословакии.

Леонид Григорьевич Комарен-
ко завершил армейскую службу
29 ноября 1946 года младшим
лейтенантом. Евстигней Дмитрие-
вич Кормаков ушел на «дембель»
1 апреля 1947 года.

Виктор Макарович Филькович
закончил Военную академию бро-
нетанковых и механизированных
войск имени Сталина и дослужился
до подполковника. За безупречную
службу в Советских Вооруженных
Силах был отмечен медалью «За
боевые заслуги» и орденом Красной
Звезды, юбилейными и ведомствен-
ными наградами. В апреле 1985
года к 40-летию Победы он был
награжден орденом Отечественной
войны I степени.

Вечная память освободителям
Анапы!

Их танки
были быстры
Воины 5-й гвардейской танковой бригады
освобождали Анапу

Колонна «Валентайнов» в кубанских степях

Бригада участвовала в Новороссийско-Таманской стратегической операции

Виктор Филькович, Леонид Комаренко и Евстигней Кормаков
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет»
с Артемом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «АЛИБИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 02.00 «Время
покажет» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет»
с Артемом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «АЛИБИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
03.05 «Время покажет» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет»
с Артемом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «АЛИБИ» (16+).
22.35 «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+).
23.00 «Веселья час» (16+).
00.55 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» (12+).

05.30 «Ода народу» (12+).
05.55 Мультфильмы (12+).
08.45, 23.30 «13 минут» (12+).
09.00, 13.00 «Через край» (16+).
10.00 «Теория идеи» (12+).
14.00 «Наше кино. История
большой любви» (16+).
14.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+).
17.25 «Народные новости» (6+).
17.30 «Народный
формат» (12+).
18.30 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.00 «Перейдем
на личности» (6+).
19.30, 23.00 «Факты 24».
20.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).
23.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+).

05.30 «Ода народу» (12+).
05.55 Мультфильмы (12+).
08.45, 23.30 «13 минут» (12+).
09.00, 13.00 «Через край» (16+).
10.00, 20.00 Т/сериал
«ОТЛИЧНИЦА» (16+).
12.45, 19.00 «Перейдем
на личности» (6+).
14.00 Д/с «Наше кино. История
большой любви» (16+).
14.30 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (12+).
16.00 «Концерт Краснодарской
филармонии» (12+).
17.25 «Народные новости» (6+).

18.30 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.30, 23.00 «Факты 24».
23.45 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (12+).
01.30 «Край казачий» (12+).

05.30 «Ода народу» (12+).
05.55 Мультфильмы (12+).
08.45, 23.30 «13 минут» (12+).
09.00, 13.00 «Через край» (16+).
10.00, 20.00 Т/сериал
«ОТЛИЧНИЦА» (16+).
12.45, 19.00 «Перейдем
на личности» (6+).
14.00, 01.30 Д/с «Наше кино.
История большой любви» (16+).
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (16+).
16.30 «От Кубани до
Праги» (12+).
17.25 «Народные новости» (6+).

18.30 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.30, 23.00 «Факты 24».
21.45 «Концерт Краснодарской
филармонии» (12+).
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (16+).
01.55 «Геолокация - отдых» (6+).
02.05 «История болезни» (16+).
04.15 «Истории
с географией» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
Врубеля.
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Александр Грин.
07.35, 18.35, 01.05 Ступени
цивилизации. «Легенды и
мифы - величайшие тайны
человечества». «Проклятие
фараона».
08.35 Цвет времени. Пабло
Пикассо. «Девочка на шаре».
08.45 Легенды мирового кино.
Рина Зеленая.
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «Богема.
Александр Абдулов». Татьяна
Паухова. 1994.
12.15 Дороги старых мастеров.
«Гончарный круг».
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ
ТУРБИНЫХ».
13.45 Цвет времени. Эдгар
Дега.
13.55 «2 Верник 2». Инна
Чурикова.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу.

07.35, 18.35 Ступени цивилиза-
ции. «Легенды и мифы - вели-
чайшие тайны человечества».
«В поисках гробницы Аттилы».
08.35 Цвет времени. Леонардо
да Винчи. «Джоконда».
08.45 Легенды мирового кино.
Эмиль Лотяну.
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Авторский вечер
Роберта Рождественского
в Колонном зале Дома
Союзов». 1980.
12.30, Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
13.35 Цвет времени. Карандаш.
13.45 К 80-летию Валерия
Тишкова. Academia. «Русский
народ и его идентичность».
14.30 «4001-й литерный».
«Товарный против литерного».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Вячеслав Иванов. Римский
дневник».
15.50 «Петр Великий. История
с французским акцентом».
16.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
17.40, 02.10 К 90-летию
Дмитрия Башкирова. Э.Григ,
К. Дебюсси, Ф.Шопен.
18.25 Цвет времени. Василий
Поленов. «Московский
дворик».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

05.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2 (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 Х/ф «ССОРА
В ЛУКАШАХ» (12+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Легенды разведки».
Моррис и Леонтина Коэны (16+).
19.40 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным (12+).
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Как
передавали Крым Украине.
Мифы и реальность» (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
23.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (12+).
01.35 Х/ф «КЛЮЧИ
ОТ РАЯ» (12+).
03.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).

05.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20, 01.20 Х/ф «СЕМЬ
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» (16+).
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Легенды разведки».
Вильям Фишер (16+).
19.40 «Легенды армии».
Георгий Байдуков (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
23.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+).
02.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ» (12+).
03.15 «Оружие Победы» (12+).

05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.

11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+).
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Легенды разведки».
Николай Кузнецов (16+).
19.40 «Главный день».
Дмитрий Марьянов (12+).
20.25 «Секретные
материалы» (12+).
23.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной (12+).
23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (12+).

ïîíåäåëüíèê, 1

âòîðíèê, 2

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» (12+).
10.55 «Актёрские судьбы. Ва-
лентина Токарская
и Евгений Весник» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Александр
Устюгов» (12+).
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.05 Х/ф «НИКОНОВ
И КО» (16+).
16.55 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+).
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН.
ОБОРОТЕНЬ» (12+).
22.30 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Приговор. Анатолий
Быков» (16+).
00.00 Х/ф «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. КАПКАН
НЕМЕЗИДЫ» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» (0+).
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06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+).
10.35 «Алексей Баталов.
Ради нее я все отдам...» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир
Бортко» (12+).
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+).
15.05 Х/ф «НИКОНОВ
И КО» (16+).
16.55 «Прощание. Армен
Джигарханян» (16+).
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ
ИСКУССТВА» (12+).
22.30 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Марина Голуб.
Напролом» (16+).
00.15 «Прощание. Роман
Виктюк» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.15 «Три кота» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР» (0+).
11.40 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
13.25 Т/с «ПАПИК 2» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Боровск
старообрядческий.
07.05 «Правила жизни».

07.35, 18.35, 00.55 Ступени
цивилизации. «Легенды и мифы
- величайшие тайны челове-
чества». «Святой Грааль».
08.35 Цвет времени. Иван
Крамской. «Портрет
неизвестной».
08.45 Легенды мирового кино.
Лукино Висконти.
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «Закрытие
XII Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов». 1985.
12.10 «Первые в мире».
«Самоход Блинова».
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ
ТУРБИНЫХ».
13.45 К 80-летию Валерия
Тишкова. Academia. «Русский
народ и его идентичность».
14.30 «4001-й литерный».
«Поезд-призрак».
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 К 90-летию Анатолия
Зверева. «АЗ - это я как раз».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...» с Е. Гагариной.
16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
17.40, 01.50 К 90-летию
Дмитрия Башкирова. «Формула
мастерства».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

11.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7» (16+).
13.35 Т/с «ПАПИК 2» (16+).
18.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
20.00 «Полный блэкаут» (16+).
22.20 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
00.10 Х/ф «ФОКУС» (18+).
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
петровская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».

08.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5» (16+).
10.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6» (16+).
12.00 – 19.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
20.00 «Форт Боярд» (16+).
00.00 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
02.40 «6 кадров» (16+).

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека

12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.15 «Три кота» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).

06.00 «Настроение».

09.50 Х/ф «CЛЕДЫ
НА СНЕГУ» (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Константин
Соловьев» (12+).
14.50, 23.55 Петровка, 38 (16+).
15.05 Х/ф «НИКОНОВ
И КО» (16+).
16.55 «Приговор. Георгий
Юматов» (16+).
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН» (12+).

23.05 «Знак качества» (16+).
00.15 «Шоу «Развод» (16+).
01.00 «Прощание. Павел
Смеян» (16+).

21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

16.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
17.40 90 лет Дмитрию Башки-
рову. «Формула мастерства».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.35 «Сати. Нескучная
классика...» с Е. Гагариной.

20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.35 300 лет Российской импе-
рии. «Петр Великий. История
с французским акцентом».
02.45 «Первые в мире».
«Боевая ракета Засядко».

18.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
20.00 «Русский ниндзя» (16+).
Экстремальное шоу.
22.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+).
00.20 «Купите это
немедленно!» (16+).
01.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7» (16+).
02.50 «6 кадров» (16+).

01.35 Х/ф «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. ЗАПАХ
УБИЙЦЫ» (12+).

20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.30 «Белая студия».
22.35 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
00.00 ХХ век. «Авторский вечер
Роберта Рождественского.
01.15 Ступени цивилизации.
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Мы благодарны де-
путату Госдумы Ивану
Ивановичу Демченко,

председателю краевого За-
конодательного Собрания
Юрию Александровичу Бур-
лачко и депутатам ЗСК, ад-
министрации и депутатскому
корпусу города-курорта,
совместными усилиями
которых наша школа полу-
чила импульс к развитию.
Это значит, что мы сможем
вырастить настоящих защит-
ников Отечества, настоящих
граждан России.

Директор
кадетской школы

Владислав Воробьев

Сергей Мумин

В этой школе занятия прохо-
 дят по строгому армейско-

му распорядку, а ее выпускники
поступают в престижные воен-
ные вузы страны и становятся
продолжателями семейных
офицерских династий. В поне-
дельник, 25 октября, анапская
кадетская школа имени Героя
Советского Союза Николая
Старшинова отметила 22-й день
рождения.

Начиналась кадетская школа как
морской пограничный лицей при
1-м Отдельном учебном морском
центре Федеральной пограничной
службы РФ, который старожилы
по привычке называли анапской
моршколой. В 2007 году на базе
учебного центра был образован Ин-
ститут береговой охраны ФСБ Рос-
сии, а лицеисты в апреле 2013 года
стали кадетами и перебазировались
в капитально отремонтированное
здание в поселке Пятихатки.

Сегодня на территории кадет-
ской школы высится современный
спорткомплекс, строительство
которого велось под личным кон-
тролем спикера краевого Законо-
дательного Собрания Юрия Бур-
лачко и при активном содействии
администрации города-курорта.
Кадеты получают не только знания
по программе средней общеобра-
зовательной школы, но и проходят
дополнительную физическую,
огневую, строевую подготовку,
постигают основы «технологии
ратного труда», а главное – ста-
новятся настоящими патриотами
и защитниками Отечества.

Праздничный день начался с
урока мужества, который провели
активисты ветеранских организаций
Анапы, в том числе – и председатель
совета ветеранов Института берего-
вой охраны ФСБ России, капитан
II ранга в отставке, преподаватель
военного вуза Николай Пастухов.

«Наша первичная ветеранская
организация – крупнейшая в Анапе,
она объединяет около 520 морских
офицеров и мичманов, посвятивших
лучшие годы своей жизни службе по
охране морских рубежей Родины»,
– заметил Николай Николаевич.
Он подробно рассказал кадетам о
своем пути морского офицера, об
истории анапского военного вуза,
о порядке и условиях поступления
в институт, о программах подго-
товки военных специалистов и о
курсантском быте.

Затем состоялось торжествен-
ное построение преподавателей,
офицеров-наставников и кадетов.

«25 октября 1999 года начальник
отдельного морского учебного
центра, вице-адмирал Георгий
Титаренко вручил нашему лицею
знамя, которое мы чтим, уважаем
и всегда выносим на общие по-
строения. За эти 22 года кадетская
школа с двух классов в отдельном
морском учебном центре преврати-
лась в полноценное заведение, где
обучаются 300 кадетов. Это целый
батальон будущих защитников
Отечества», – обратился к при-
сутствующим директор кадетской
школы, капитан I ранга Владислав
Воробьев.

Таким образом, кадетская шко-
ла стала настоящей кузницей
будущих офицерских кадров,
истинных патриотов России. За
22 года первые кадеты уже стали
подполковниками и полковниками
различных силовых структур. Толь-
ко в нынешнем году подавляющее
большинство из 24 выпускников

Кадетский
батальон
В школе имени Николая Старшинова открыли
мемориал «Бессмертный полк»

кадетской школы поступило в во-
енные вузы страны.

 «Вы, действительно, молодцы
и мы гордимся вами! Выпускники
кадетской школы прославляют не
только Кубань, но и Россию. Му-

ниципальные власти содействуют
этому. Посмотрите, какой заме-
чательный спортзал мы открыли
здесь в прошлом году! В рамках
нацпроекта вы участвуете в про-
грамме «Точка роста». Воспита-

тельная работа, благодаря вашим
педагогам, здесь всегда на высоте,
а отличное качество образования с
учетом внедряемых современных
технологий тоже не заставит себя
ждать», – выразила уверенность,

обращаясь к кадетам, начальник
управления образования админи-
страции города-курорта Людмила
Позднеева.

К поздравлениям присоедини-
лись активисты анапских вете-
ранских организаций. Лучшим
учащимся вручили почетные
грамоты и присвоили очередные
кадетские звания.

В рамках праздника на терри-
тории школы открыли мемориал
«Бессмертный полк». Это настоя-
щяя «стена памяти», составленная
из портретов героических предков
кадетов и преподавателей, участво-
вавших в Великой Отечественной
войне. У монумента горит Вечный
огонь. Кадетам напомнили о под-
виге кубанцев в военные годы. Всех
защитников Отечества назвали
поименно и навечно зачислили
в единый строй с нынешними и
будущими учащимися кадетской
школы.

На площадке перед монументом
был развернут большой триколор.
Здесь же была организована вы-
ставка материалов о «Городах
воинской славы», которую орга-
низовал заслуженный работник
культуры России, директор худо-
жественного салона «Сокол» из
станицы Староминской Василий
Соколов.

«Анапская кадетская школа –
одно из лучших образовательных
учреждений в крае. Вы серьезно за-
нимаетесь военно-патриотическим
воспитанием, основательной фи-
зической подготовкой кадетов»,
– отметил гость.

Тем временем кадеты построи-
лись в каре, прозвучал ружейный
салют, и к монументу учащиеся,
преподаватели и гости возложили
живые цветы. Можно быть уверен-
ным, что нынешние мальчишки в
военной форме сохранят память о
героических предках и передадут
ее уже своим детям.

«Мы очень благодарны депу-
тату Госдумы Ивану Ивановичу
Демченко, председателю краево-
го Законодательного Собрания
Юрию Александровичу Бурлачко
и депутатам ЗСК, администрации
и депутатскому корпусу города-
курорта, совместными усилиями
которых наша школа получила
импульс к развитию. Это значит,
что мы сможем вырастить на-
стоящих защитников Отечества,
настоящих граждан России», – под-
вел итог мероприятия Владислав
Воробьев.

Сегодня здесь обучается около 300 будущих офицеров

Учащиеся, преподаватели и гости возложили к Вечному огню живые цветы

Лучшим учащимся – новые кадетские звания Портреты героических предков

1 стр.
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В Анапе продолжают прини-
мать заявки от сельчан на до-
газицикацию домовладений (до
границ земельного участка) в
мобильных пунктах при адми-
нистрациях всех 10 сельских
округов.

Они работают по заранее обна-
родованному графику в помеще-
ниях администраций всех сельских
округов города-курорта. Заявки на
льготную догазификацию прини-
маются также на сайте «Газпром
газораспределение Краснодар».
Причем, «под ключ» специали-
сты компании готовы не только
бесплатно подвести сетевой газ к
забору, но и выполнить все проект-
ные и монтажные работы внутри
участка и жилого дома.

На территории муниципалитета
под действие новой програм-
мы бесплатной догазификации
первого этапа попадают пока
28 населенных пунктов, где уже
проложены газовые сети. Более
1500 домовладельцев с участка-
ми категории ИЖС или ЛПХ уже
оформили заявки на проведение
работ. В их числе и жители садовых
и дачных товариществ, в которых
создана необходимая газовая ин-
фраструктура.

«Русские ворота» Анапы
вошли в топ самых красивых
крепостей и фортов России.
Рейтинг составили специали-
сты Tvil.ru.

Лидерство респонденты отдали
Генуэзской крепости – средневе-
ковому сооружению, которое на-
ходится в крымском Судаке.

На втором месте форты Крон-
штадта, их красоту отметил каж-
дый пятый опрошенный. Третье
место заняла архангельская Со-
ловецкая крепость.

Также в список вошли «Русские
ворота» турецкой крепости в Ана-
пе, Оборонительное кольцо Кениг-
сберга, Псковская и Новгородская
цитадели, Коломенский кремль,
башенный комплекс «Вовнушки» в
Ингушетии, цитадель Нарын-Кала
в Дагестане.

«КоммерсантЪ-Кубань» сооб-
щил новость, которая наверняка
заинтересует владельцев госте-
вых жилых домов в Анапе.

Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестр) внесла
изменения в свой классификатор
видов разрешенного использова-
ния земельных участков с кодом
«Жилая застройка». И теперь
граждане, проживающие в домах,
расположенных на землях под
ИЖС, могут сдавать помещения в
них для временного проживания
отдыхающих. Но с условием лега-
лизации этого вида деятельности и
уплаты налогов с дополнительных
доходов.

Ранее таким гостевым домам для
оказания услуг по размещению
гостей требовалось переоформить
их в нежилые коммерческие по-
мещения. Это очень хлопотно и
делало невозможным проживание
и регистрацию в таких домах самих
хозяев. Ситуация приводила к тому,
что многие работали нелегально.

По данным депутата Госдумы
Светланы Бессараб, на Кубани
более 200 тысяч семей оказывают
услуги по размещению граждан
в гостевых домах. Отныне, со-
гласно новациям Росреестра, они
могут делать это на законных
основаниях.

«800 ступеней»
любви к Анапе

       Виктория Сологуб

В минувшие выходные
 жители курорта приводи-

ли в порядок свой город. Так,
в микрорайоне «Горгиппия»
анапчане высаживали чёрные
сосны, а в Супсехе – приводили
в порядок одну из самых попу-
лярных достопримечательностей
этих мест и, кстати, любимей-
шую фотозону – лестницу «800
ступеней».

Погода на высоком берегу была,
мягко говоря, неуютная: поры-
вистый пронизывающий ветер,
холод, шторм на море. Однако
это не испугало участников суб-
ботника. Правда, работали в тот
день только мужчины: предста-
вители сельской администрации,
спасатели, волонтеры. Да и фронт
работ был соответствующий –
«мужской».

«Мы планируем восстановить
перила – 65 погонных метров
лестницы – расчистить лестнич-
ные марши, которые во время
недавних дождей были занесены
песком со щебнем. Это необхо-
димо сделать сейчас, накануне
зимних холодов и ветров. Чтобы
в дальнейшем лестница и перила
выдержали любой удар стихии и
никакой беды не произошло. Ведь
люди ходят сюда в любое время
года. Ну а в преддверии лета про-
ведем косметический ремонт с
покраской перил», – рассказал
глава Супсехской сельской адми-
нистрации Илья Волков.

Всего, по словам главы, в суб-
ботнике приняло участие около
30 человек. Серьезную помощь
оказали депутаты Совета Ни-
колай Морарь и Игнатий Ряб-
ченко, а также МБУ «Служба
спасения».

Работы было немало. На не-
которых участках ограждения
проржавели и были отломаны –
где под действием природных
факторов, а где и не без помощи
вандалов. Некоторые перила так и
валялись на склоне, и спасатели,
обвязавшись страховочной верев-
кой, спускались за ними.

И вот здесь хочется сказать не-
сколько слов о неравнодушных.

Их, оказывается, немало в Ана-
пе – людей, которые действитель-
но любят свой город. Не просто,
признаваясь в любви в позитивных
постах в Инстаграм и выставляя
красивые «фоточки». А вот так,
на деле. Причем, неважно, всю
жизнь они живут в Анапе или два
года. Как, к примеру, Ярослав По-
тапов, который принадлежит к тем

самым анапским «понаехам».
Можно понять, почему там

работали спасатели: профессия

у них такая, мужественная. По-
нятно, почему, засучив рукава,
орудовал лопатой Илья Волков:

Основная задача – восстановить перила и расчистить лестничные марши

Сварочные работы выполнял Ярослав Потапов

  Оксана Чурикова

ГОЛОСОВОЙ помощник
Алиса скоро будет водить

экскурсии по Анапе. Создани-
ем чат-бота сейчас занимает-
ся команда под руководством
ведущего разработчика ТЭФ
«Визит» Павла Потеева.

Анапчане Павел Потеев и Илона
Зинченко уже создали лучший в
стране прототип онлайн-гида по
Санкт-Петербургу и стали победи-
телями Всероссийского хакатона
по разработке городских навыков
Алисы. Итоги конкурса были под-
ведены 16 октября.

Идея в том, чтобы Алиса стала

полезной каждому городу: водила
экскурсии, давала советы. Энтузиа-
сты со всей страны решают такую
задачу на конкурсах.

Учили Алису рассказывать о
северной столице более 150 участ-
ников со всей России, до финала
дошли 22 команды. В итоге лиде-
ром мероприятия организаторы
признали команду Piter.Tours c на-
выком «Мистический Петербург».
С его помощью Алиса научилась
водить экскурсии по Петербургу,
проводить тематические квесты,
рассказывать исторические фак-
ты о городе, показывать, что на-
ходится рядом с пользователем

и давать прогноз погоды.
В составе команды победителей –

Павел Потеев (Анапа), Полина Па-
хомова (Санкт-Петербург), Снежа-
на Исмангулова (Санкт-Петербург),
Илона Зинченко (Анапа).

Останавливаться на достигнутом
ребята не собираются. Анапские
разработчики уже начали создание
похожего чат-бота для нашего ку-
рорта. Так что гости смогут узнать
много интересного о городе, просто
спросив у Алисы.

Как отметил Павел Потеев, чат-
бот для Санкт-Петербурга плани-
руется запустить в декабре, а в мае
проект будет масштабирован, и

пользователи смогут испытать его
возможности уже в Анапе.

– Многие туристы не ездят на
экскурсии, а осматривают досто-
примечательности самостоятельно.
Мы хотим, чтобы Алиса могла по-
мочь им в этом. Причем это будет
в интерактивном режиме. Слушать
длинные лекции не каждый захо-
чет. А с Алисой можно будет узна-
вать интересные факты в форме
диалога. Например, спросить у нее
«Кто такой Горгипп?», «Когда он
жил?». То есть пользователи смогут
в привычном формате общаться с
голосовым помощником, уточнять
детали, – рассказал Павел.

Алиса, кто такой Горгипп?

заботиться о комфорте и безопас-
ности жителей – обязанность гла-
вы (хотя мог бы раздать указания
и отдыхать перед телевизором).
Но вот что утром в субботу под-
нимает из постели и гонит на
крутой склон волонтеров?

Волонтер Ярослав Потапов в
тот день выполнял все сварочные
работы. И в ответ на этот мой во-
прос объяснил все просто:

«Я обычный пенсионер-погра-
ничник, два года назад приехал
сюда из Находки. Мне город очень
нравится, вот и делаю для теперь
уже своей Анапы что могу. Я не
профессиональный сварщик, но
умею – за 30 лет в погранвойсках
многому научили!»

*  *  *
В тот же день в микрорайоне

«Горгиппия» высадили 22 черные
сосны. Эти деревья хорошо защи-
щают от ветра и очищают воздух.
В акции приняло участие около
50 местных жителей. Высадку
организовали активисты органов
ТОС при поддержке депутата Со-
вета Ивана Пилипенко.

Так что спасибо вам, новые и
старые анапчане! Благодаря вам
наш город становится еще более
красивым, чистым, теплым и
сердечным!



06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края
до края» (12+).
07.00 «Доброе утро».
10.15 Ко Дню народного
единства. «Земля» (12+).
14.35 «Александр Зацепин.
«Мне уже не страшно...» (12+).
15.35 «Этот мир придуман
не нами» (6+).

21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых
и Находчивых». Кубок мэра
Москвы (16+).
23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).

02.25 «Модный приговор» (6+).

05.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (0+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Доброе утро».
10.15 К 90-летию Игоря
Масленникова. «Воспоминания
о Шерлоке Холмсе» (12+).
17.35 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при 2021.
Женщины.
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант»  (16+).
00.20 К 100-летию актера.
«Чарльз Бронсон. Идеальный
мачо» (16+).
01.20 «Иммунитет.
Токсины» (12+).

03.00 «Модный приговор» (6+).

06.00 Х/ф «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+).

07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.10 Х/ф «КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ
КИТТИ ГАЛОР» (0+).
09.45 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» (12+).
11.40 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» (0+).
13.40 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА 3» (6+).
15.40 Х/ф «АВАТАР» (16+).
19.00 М/ф «ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ» (0+).
21.00 М/ф «ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ-2» (6+).
23.00 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (16+).
01.05 Х/ф «КРИСТОФЕР
РОБИН» (6+).
02.55 «6 кадров» (16+).

05.45 Мультпарад (0+).
06.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН. РАСПЛАТА» (12+).
09.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+).
11.30 События.
13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+).
16.10 Х/ф «СТРАШНАЯ

05.30 Мультфильмы (12+).
10.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).
11.55 «Народные новости» (6+).
12.00 «Ода народу» (12+).
14.00 «Наше кино. История
большой любви» (16+).
14.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+).
17.00 «Дорогой героев» (12+).
17.30 «Народный
формат» (12+).
18.30 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.00 Х/ф «1612» (16+).
21.45 «Край казачий» (12+).
22.00 «Ода народу» (12+).
23.00 Х/ф «Покровские
ворота» (12+).
01.30 «Наше кино. История
большой любви» (16+).
01.55 «Геолокация - отдых» (6+).
02.05 «История болезни» (16+).
04.15 «Истории
с географией» (12+).
04.40 «Работаю на себя» (12+).

11.30 Живые мемории. Великая
княгиня Ольга Романова.
Читает Мария Шашлова.
11.45, 01.20 «Ямал.
Заповедная зона».
12.25 Живые мемории.
Маргарита Сабашникова.
Читает Лика Нифонтова.
12.40 Большие и маленькие.
Лучшее.
13.45 Живые мемории.
Всеволод Мамонтов.
Читает Алексей Гуськов.
13.55 «Дом ученых». Юрий
Ковалев.
14.25 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
16.45 VII Международный
фестиваль искусств Чайков-
ского в Клину. Денис Мацуев,
Юрий Башмет и Камерный
ансамбль «Солисты Москвы».
18.00 «Россия. Ставрополь.
Семейный портрет».
18.40 Живые мемории. Иван
Бунин. Читает Анатолий Белый.
18.55 «Песня не прощается...
1971».
19.30 28-й Пушкинский
театральный фестиваль
в Пскове. «Блаженная Ксения.
История любви». Спектакль
Александринского театра.
20.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
22.20 Концерт Игоря Бутмана.
23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».

05.20, 08.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» (16+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» (12+).
11.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+).
15.05, 18.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (16+).
20.00 Х/ф «КРЫМ» (16+).
21.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+).
23.40 Х/ф «ПУТЬ
В «САТУРН» (12+).
01.15 Х/ф «КОНЕЦ
«САТУРНА» (12+).
02.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ
ПОБЕДЫ...» (12+).

06.05 «Сделано в СССР» (12+).
06.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (12+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (16+).
12.35 «История военной
разведки» (12+).
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).
21.55 Х/ф «ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА» (12+).
23.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+).
02.25 «Генерал без биографии.
Петр Ивашутин» (12+).
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ïÿòíèöà, 5 08.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
09.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.00, 00.35 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ».
11.35 Живые мемории.
Михаил Нестеров.
11.45, 02.05 «Неизвестный
Мадагаскар».
12.40 Большие и маленькие.
Лучшее.
13.45 Живые мемории.
Никита Гиляров-Платонов.
13.55 «Рассекреченная
история». «Россия и Монголия:
сто лет вместе».
14.25 Живые мемории.
Князь Георгий Львов.
14.35 Х/ф «ЗОЛОТО
МАККЕНЫ».
16.45 Дж.Верди. «Реквием».
Виттория Йео, Элина Гаранча,
Франческо Мели, Хор
Баварского радио, Берлинский
филармонический оркестр.
18.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ».
19.50 «Мировая литература
в зеркале Голливуда».
«Истории любви».
20.40 Х/ф «РАЗУМ
И ЧУВСТВА».
22.55 «Сказочная ночь».
Гала-концерт Берлинского
филармонического оркестра
в Вальдбюне.

05.30 Мультфильмы (12+).
09.00 «Гала-концерт
Краснодарской филармонии
им. Г.Ф. Пономаренко» (12+).
10.30 Х/ф «1612» (16+).
13.15 Д/ф «Записки глазного
доктора» (12+).
13.50, 16.55 «Народные
новости» (6+).
14.00, 01.20 «Наше кино.
История большой любви» (16+).
14.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+).
17.00 «Дорогой героев» (12+).
17.30 «Народный
формат» (12+).
18.30 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
18.450 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.00 Х/ф «ПУНКТ ПРОПУСКА.

21.00 «Концерт ансамбля
«Казачья вольница» (6+).
22.00 «Ода народу» (12+).
23.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+).
01.55 «Геолокация - отдых» (6+).
02.05 «История болезни» (16+).
02.50 «Край казачий» (12+).
04.15 «Истории
с географией» (12+).
04.40 «Работаю на себя» (12+).

05.40 Мультпарад (0+).
06.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+).
08.35 «Борис Андреев.
Я хотел играть любовь» (12+).
09.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» (0+).
11.30, 22.00 События.
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).
16.35 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ
МАРИАННА?» (12+).
18.25 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН. РАСПЛАТА» (12+).
22.15 «10 самых... Безумные
райдеры звезд» (16+).
22.50 «Игорь Тальков.
Последний аккорд» (12+).
23.55 Х/ф «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА
КУКЛОВОДА» (12+).

04.25 Х/ф «КРЕПКИЙ
БРАК» (16+).
06.00 Х/ф «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести. День народного
единства.
11.45 Х/ф «ШТАМП
В ПАСПОРТЕ» (12+).
16.35 «Аншлаг
и Компания» (16+).
20.00 Вести.

05.50 «Ералаш» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» (0+)

05.50 «Ералаш» (0+).
06.15 «Три кота» (0+).

06.30 Казанская икона Божией
Матери. Царица небесная.
07.00 М/ф «Приключения
Мюнхаузена».
07.45 Х/ф «МИНИН
И ПОЖАРСКИЙ».
09.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».

09.55 Х/ф «КРИСТОФЕР
РОБИН» (6+).
12.00 Х/фильм
«ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
14.05 М/ф «РАПУНЦЕЛЬ.

16.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+).
18.40 М/ф «КОРОЛЬ ЛЕВ» (6+).
21.00 Х/ф «АВАТАР» (16+).
00.20 Х/ф «МАСКА» (16+).
02.10 «6 кадров» (16+).

13.50 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+).
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ» (12+).
18.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ 2» (12+).
22.30 «Шоу Большой
Страны» (12+).
00.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» (12+).

20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+).
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ
ЭЛЬЗЫ» (12+).
01.25 «Россия. Нам
30 лет!» (12+).
02.25 Х/ф «Я ВСЁ
ПРЕОДОЛЕЮ» (12+).
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КРАСАВИЦА» (12+).
18.05 Х/ф «СИНДРОМ
ЖЕРТВЫ» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.10 «Приют
комедиантов» (12+).
01.05 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА
ОБ УБИЙСТВЕ» (12+).

ñóááîòà, 6

04.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ». (16+).
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25, 12.40 «Уральские
пельмени». «Смехbook» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Купите это
немедленно!» (16+).
11.05 «Суперлига» (16+).
12.45 М/ф «КОРОЛЬ ЛЕВ» (6+).
15.05 М/ф «ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ» (0+).
17.05 М/ф «ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ-2» (6+).

21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+).
23.25 Х/фильм
«ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).

07.35 Православная
энциклопедия (6+).
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.40 Х/фильм
«МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+).
10.00 «Самый вкусный
день» (6+).
10.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+).

ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ» (12+).
11.30, 22.00 События.

18.20 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+).
22.15 «Лион Измайлов.
Курам на смех» (12+).

04.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+).

07.20 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).

05.30 «История болезни» (16+).
05.55 Мультфильмы (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
10.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
10.30 Х/ф «Пункт пропуска.
Офицерская история» (16+).
12.30 «Концерт ансамбля
«Казачья вольница» (6+).
13.30, 01.10 «Кубанский
аграрный клуб» (12+).
14.00, 00.45 «Наше кино.
История большой любви» (16+).
14.30, 23.00 Х/ф «СВОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (16+).
16.25 «Кубанское море.
Чашка с туманом» (12+).
17.00 «Дорогой героев» (12+).

18.30 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).

06.30 М/ф «Аленький цветочек».
«Тайна третьей планеты».
08.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ».
09.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.00, 00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ПРИНЦ».
11.35 Живые мемории.
Николай Метнер.
11.45, 02.00 «Неизвестный
Мадагаскар».
12.40 Большие и маленькие.
13.45 Живые мемории.
Марина Шторх.
13.55 90 лет Владимиру
Котлякову. «Время открытий».
14.35 Живые мемории.
Маргарита Сабашникова.
14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ».
16.40 Большой мюзикл.
18.20 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ».

11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.35 Т/с «ГОРОД
НЕВЕСТ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
Шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДУРА» (12+).

05.00 Х/ф «ВОВОЧКА» (6+).
06.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (6+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (12+).
10.15 «Легенды цирка». «Клоун
Акула. Анатолий Окулов» (12+).
10.45 «Загадки века». «Великий
комбинатор ГУЛАГа - генерал
Нафталий Френкель» (12+).
11.35 «Улика из прошлого».
«Заказчики Первой мировой
войны» (16+).
12.30 «Не факт!» (12+).

04.55 Т/с «ПОЗДНИЙ
СРОК» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15, 12.15 «Воспоминания
о Шерлоке Холмсе» (12+).
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+).
17.30 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при 2021. Турин.
18.50, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+).
21.00 «Время».
22.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЫ
ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ».
Закрытый показ с Александром
Гордоном (12+).

13.15 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным» (12+).
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+).
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».

18.15 «Задело!»
22.10 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» (16+).
00.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+).

03.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
04.30 «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал» (12+).

02.00 Искатели. «Признание
Фрола Разина».
02.45 М/ф «Про Фому
и про Ерему».

06.30 М/ф «Большой секрет
для маленькой компании».
«Винни-Пух». «Винни- Пух
и день забот». «Винни-Пух
идет в гости». «Возвращение
блудного попугая».

00.35 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». НАИВ и
симфонический оркестр (16+).

05.40 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ
МАРИАННА?» (12+).

19.50 «Мировая литература
в зеркале Голливуда».
«Путешествия и приключения».
20.40 Х/ф «ЗОЛОТО
МАККЕНЫ».
22.45 Концерт в Шёнбрунне.
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.10.2021 № 2915

Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов

муниципального образования город-курорт Анапа, устанавливающих
новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными

нормативными правовыми актами обязанности для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности,

обязанности для субъектов инвестиционной деятельности
В соответствии с Федеральным законом

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом
Краснодарского края от 23 июля 2014 г. №
3014-КЗ «Об оценке регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизе муниципальных
нормативных правовых актов», на основании
Устава муниципального образования город-
курорт Анапа постановляю:

1. Утвердить Порядок проведения оцен-
ки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых
актов муниципального образования город-
курорт Анапа, устанавливающих новые
или изменяющих ранее предусмотренные
муниципальными нормативными право-
выми актами обязанности для субъектов
предпринимательской и иной экономической
деятельности, обязанности для субъектов
инвестиционной деятельности, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации муници-

пального образования город-курорт Анапа от
5 августа 2016 г. № 3223 «Об утверждении
порядка проведения оценки регулирующе-
го воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов муници-
пального образования город-курорт Анапа,
устанавливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами обязан-
ности для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности»;

2) постановление администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа

от 30 марта 2018 г. № 595 «О внесении из-
менения в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 5 августа 2016 года № 3223 «Об
утверждении Порядка проведения оцен-
ки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых
актов муниципального образования город-
курорт Анапа, устанавливающих новые
или изменяющих ранее предусмотренные
муниципальными нормативными право-
выми актами обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной
деятельности».

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования город-
курорт Анапа Воронова В.С.

6. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального
образования город-курорт Анапа

В.А. Швец

Приложение

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа 25.10.2021 № 2915

ПОРЯДОК
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов муниципального образования город-курорт
Анапа, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные

муниципальными нормативными правовыми актами обязательные
требования для субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения оцен-
ки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых
актов муниципального образования город-
курорт Анапа, устанавливающих новые
или изменяющих ранее предусмотренные
муниципальными нормативными право-
выми актами обязательные требования для
субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, обязанности
для субъектов инвестиционной деятельности
(далее – Порядок), разработан в целях соблю-
дения прав и законных интересов субъектов
предпринимательской и инвестиционной
деятельности при разработке проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов
муниципального образования город-курорт
Анапа.

Администрация муниципального образо-
вания город-курорт Анапа является органом
местного самоуправления, ответственным за
внедрение процедуры оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов муниципального
образования город-курорт Анапа, устанав-
ливающих новые или изменяющих ранее
предусмотренные муниципальными норма-
тивными правовыми актами обязательные
требования для субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности,
обязанности для субъектов инвестиционной
деятельности, и за обеспечение проведения
оценки регулирующего воздействия вы-
шеуказанных проектов муниципальных
нормативных правовых актов.

Органом администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, осущест-
вляющим проведение оценки регулирую-
щего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа,
устанавливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами обяза-
тельные требования для субъектов пред-
принимательской и иной экономической
деятельности, обязанности для субъектов
инвестиционной деятельности, является
управление инвестиций и перспективного

развития администрации муниципального
образования город-курорт Анапа.

1.2. Термины и понятия, используемые в
настоящем Порядке:

регулирующий орган – отраслевой (функ-
циональный) орган администрации му-
ниципального образования город-курорт
Анапа, внесший проект муниципального
нормативного правового акта муници-
пального образования город-курорт Анапа,
устанавливающий новые или изменяющий
ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами обяза-
тельные требования для субъектов пред-
принимательской и иной экономической
деятельности, обязанности для субъектов
инвестиционной деятельности;

уполномоченный орган – отраслевой
(функциональный) орган администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа, уполномоченный на проведение
оценки регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых
актов муниципального образования город-
курорт Анапа, устанавливающих новые или
изменяющих ранее предусмотренные муни-
ципальными нормативными правовыми ак-
тами обязательные требования для субъектов
предпринимательской и иной экономической
деятельности, обязанности для субъектов
инвестиционной деятельности;

участники публичных консультаций –
физические и юридические лица (далее –
субъекты предпринимательской и инвести-
ционной деятельности), органы и организа-
ции, целью деятельности которых является
защита и представление интересов субъектов
предпринимательской и инвестиционной
деятельности;

сводный отчет о результатах проведения
оценки регулирующего воздействия проекта
муниципального нормативного правового
акта, устанавливающего новые или изме-
няющего ранее предусмотренные муници-
пальными нормативными правовыми актами
обязательные требования для субъектов
предпринимательской и иной экономической
деятельности, обязанности для субъектов
инвестиционной деятельности – документ,
содержащий выводы по итогам проведения
регулирующим органом исследования о воз-

можных вариантах решения выявленной
в соответствующей сфере общественных
отношений проблемы, а также результаты
расчётов издержек и выгод применения
указанных вариантов решения.

1.3. Оценке регулирующего воздействия
подлежат проекты муниципальных норма-
тивных правовых актов муниципального
образования город-курорт Анапа, устанав-
ливающие новые или изменяющие ранее
предусмотренные муниципальными норма-
тивными правовыми актами обязательные
требования для субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности,
обязанности для субъектов инвестиционной
деятельности (далее – проект муниципаль-
ного нормативного правового акта), за ис-
ключением:

1) проектов нормативных правовых актов
представительного органа муниципального
образования город-курорт Анапа, устанавли-
вающих, изменяющих, приостанавливающих,
отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов
представительного органа муниципального
образования город-курорт Анапа, регулирую-
щих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов,
разработанных в целях ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного
характера на период действия режимов
чрезвычайных ситуаций.

1.4. Целью оценки регулирующего воз-
действия является выявление в проекте му-
ниципального нормативного правового акта
положений, вводящих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и иной экономический
деятельности или способствующих их введе-
нию, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и иной эко-
номический деятельности, обязанности для
субъектов инвестиционной деятельности и
местного бюджета (бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа).

1.5. Оценка регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных
правовых актов проводится с учётом степени
регулирующего воздействия положений,
содержащихся в подготовленном регули-
рующим органом проекте:

1) высокая степень регулирующего воздей-
ствия – проект муниципального норматив-
ного правового акта содержит положения,
устанавливающие новые или изменяющие
ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами обяза-
тельные требования для субъектов пред-
принимательской и иной экономической
деятельности, обязанности для субъектов
инвестиционной деятельности или способ-
ствующие их установлению, а также по-
ложения, способствующие возникновению
ранее не предусмотренных муниципальными
нормативными правовыми актами расходов
субъектов предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, обязанности для
субъектов инвестиционной деятельности;

2) средняя степень регулирующего воз-
действия – проект муниципального норма-
тивного правового акта содержит положения,
изменяющие ранее предусмотренные му-
ниципальными нормативными правовыми
актами, обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, обязанности
для субъектов инвестиционной деятельности,
или способствующие их установлению, а так-
же положения, способствующие увеличению
ранее предусмотренных муниципальными
нормативными правовыми актами расходов
субъектов предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, обязанности для
субъектов инвестиционной деятельности;

3) низкая степень регулирующего воз-
действия – проект муниципального нор-
мативного правового акта не содержит
положений, предусмотренных подпунктами
1 и 2 настоящего пункта, однако подлежит
оценке регулирующего воздействия по общим
основаниям.

1.6. Процедура проведения оценки регули-
рующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов состоит из
следующих этапов:

1) подготовка и направление регулирующим
органом в уполномоченный орган проекта му-
ниципального нормативного правового акта
и сводного отчёта о результатах проведения
оценки регулирующего воздействия проекта
муниципального нормативного правового
акта с обоснованием достижения целей,
поставленных регулирующим органом, в
случае его принятия;

2) проведение публичных консультаций
уполномоченным органом;

3) проведение оценки регулирующего воз-
действия уполномоченным органом;

4) подготовка заключения об оценке
регулирующего воздействия проекта муни-
ципального нормативного правового акта
уполномоченным органом.

2. Подготовка и направление проекта
муниципального нормативного

правового акта и сводного отчёта
о результатах проведения оценки

регулирующего воздействия
проекта муниципального

нормативного правового акта
в уполномоченный орган

2.1. При принятии решения о необходи-
мости введения предлагаемого правового
регулирования для устранения выявленной
проблемы, регулирующий орган выбирает
наиболее выгодный и доступный вариант
предлагаемого правового регулирования, на
основе которого разрабатывает соответствую-
щий проект муниципального нормативного
правового акта и формирует сводный отчёт о
результатах проведения оценки регулирую-
щего воздействия проекта муниципального
нормативного правового акта, устанавли-
вающего новые или изменяющего ранее
предусмотренные муниципальными нор-
мативными правовыми актами обязанности
для субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, обязанности
для субъектов инвестиционной деятельности
(далее – сводный отчёт).

2.2. Регулирующий орган в ходе формиро-
вания сводного отчёта выбирает наилучший
вариант правового регулирования с учётом
следующих критериев:

1) эффективность, определяемая высокой
степенью вероятности достижения заявлен-
ных целей правового регулирования;

2) уровень и обоснованность предполагае-
мых затрат субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности и затрат
местного бюджета (бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа);

3) предполагаемая польза для соответ-
ствующей сферы общественных отношений,
выражающаяся в создании благоприятных
условий для её развития.

Форма сводного отчёта приведена в при-
ложении 1 к настоящему Порядку.

Информация об источниках данных
и методах расчёта должна обеспечивать
возможность их проверки. Если расчёты
произведены на основании данных, не опу-
бликованных в открытых источниках, такие
данные приводятся в приложении к сводному
отчёту в полном объёме.

2.3. Регулирующий орган направляет в
уполномоченный орган проект муници-
пального нормативного правового акта с
пояснительной запиской и сводным отчётом
в бумажном и электронном виде для про-
ведения публичных консультаций и подго-
товки заключения об оценке регулирующего
воздействия проекта муниципального нор-
мативного правового акта. Пояснительная
записка должна содержать краткое описание
проблемы и целей, на решение которых
направлено предлагаемое правовое регу-
лирование, состав потенциальных сторон
предлагаемого правового регулирования и
возможности возникновения у заинтере-
сованных лиц необоснованных расходов в
связи с его введением.

3. Проведение
публичных консультаций
уполномоченным органом

3.1. В течение 3 рабочих дней со дня по-
ступления проекта муниципального нор-
мативного правового акта уполномоченный
орган выявляет основания для его возврата
регулирующему органу.

3.2. Основаниями для возврата являют-
ся:

1) представленный регулирующим органом
проект муниципального нормативного право-
вого акта не подлежит оценке регулирующего
воздействия в соответствии с пунктом 1.3
раздела 1 настоящего Порядка;

2) регулирующим органом не соблюдены
требования, предусмотренные разделом 2
настоящего Порядка. В этом случае проект
муниципального нормативного правового
акта возвращается уполномоченным органом
с мотивированным обоснованием причин воз-
врата и требованием провести установленные
процедуры. После выполнения требований
регулирующий орган повторно направляет
в уполномоченный орган проект муници-
пального нормативного правового акта и
сводный отчёт в соответствии с пунктом 2.3
раздела 2 настоящего Порядка.

3.3. При отсутствии оснований для воз-
врата уполномоченный орган размещает
информацию о проведении публичных кон-
сультаций, а также проект муниципального
нормативного правового акта, подлежащий
оценке регулирующего воздействия в соот-
ветствии с пунктом 1.3 раздела 1 настоящего
Порядка, сводный отчёт и перечень вопросов
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.anapa-offi  cial.ru) в раз-
деле «Оценка регулирующего воздействия»



(далее – Официальный сайт) в течение 3
рабочих дней со дня их поступления.

Форма перечня вопросов для проведения
публичных консультаций приведена в при-
ложении 2 к настоящему Порядку.

3.4. В течение рабочего дня, следующего
за днем размещения на Официальном сайте
информации согласно пункту 3.3 настоящего
раздела, уполномоченный орган информи-
рует о проведении публичных консультаций
с указанием сведений о месте такого разме-
щения (полный электронный адрес):

1) заинтересованные отраслевые (функцио-
нальные) органы администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа;

2) участников публичных консультаций,
в том числе с которыми заключены согла-
шения о взаимодействии при проведении
оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых
актов, представляющих интересы предпри-
нимательского сообщества в соответствующей
сфере деятельности;

3) уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Краснодарском крае
муниципального образования город-курорт
Анапа;

4) иные органы и организации, которые
целесообразно привлечь к публичным кон-
сультациям, исходя из содержания проблемы,
цели и предмета регулирования.

3.5. Срок проведения публичных консуль-
таций устанавливается с учетом степени
регулирующего воздействия положений,
содержащихся в проекте муниципального
нормативного правового акта: 10 рабочих
дней для проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов с высокой и средней
степенью регулирующего воздействия и 5
рабочих дней для проектов муниципальных
нормативных правовых актов с низкой сте-
пенью регулирующего воздействия.

Срок проведения публичных консультаций
исчисляется со дня размещения проекта
муниципального нормативного правового
акта на Официальном сайте.

3.6. Участники публичных консультаций
направляют в уполномоченный орган за-
мечания и (или) предложения к проекту
муниципального нормативного правового
акта в установленный в соответствии с пун-
ктом 3.5 настоящего раздела срок.

3.7. Замечания и (или) предложения
участников публичных консультаций, по-
ступившие к проекту муниципального нор-
мативного правового акта, в обязательном
порядке рассматриваются уполномоченным
органом при подготовке заключения об
оценке регулирующего воздействия проекта
муниципального нормативного правового
акта в соответствии с разделом 5 настоя-
щего Порядка. Поступившие замечания и
(или) предложения участников публичных
консультаций отражаются в заключении об
оценке регулирующего воздействия проекта
муниципального нормативного правового
акта с указанием автора, направившего за-
мечания и (или) предложения, позиции и
мнения участника обсуждения, а также сведе-
ния о результатах рассмотрения и причинах
отклонения в случае их отклонения.

3.8. Рекомендации и предложения по
вопросам оформления и опубликования
результатов оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов, по вопросам орга-
низационного, правового и методического
совершенствования оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов могут быть
внесены Консультативным советом по оценке
регулирующего воздействия и экспертизе
муниципальных нормативных правовых
актов муниципального образования город-
курорт Анапа, устанавливающих новые
или изменяющих ранее предусмотренные
муниципальными нормативными право-
выми актами обязанности для субъектов
предпринимательской и иной экономической
деятельности, обязанности для субъектов ин-
вестиционной деятельности, состав которого
утвержден постановлением администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа.

3.9. По результатам проведения оценки
регулирующего воздействия уполномочен-
ный орган составляет заключение об оценке
регулирующего воздействия проекта муници-
пального нормативного правового акта.

4. Проведение оценки
регулирующего воздействия

уполномоченным органом

4.1. Уполномоченный орган проводит
оценку регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых
актов в следующие сроки:

1) 15 рабочих дней – для проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов,
содержащих положения, имеющие высокую
и (или) среднюю степень регулирующего
воздействия;

2) 10 рабочих дней – для проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов,
содержащих положения, имеющие низкую
степень регулирующего воздействия.

4.2. Срок проведения оценки регулирующе-
го воздействия проекта муниципального нор-
мативного правового акта уполномоченным
органом исчисляется со дня его размещения
на Официальном сайте в соответствии с пун-
ктом 3.3 раздела 3 настоящего Порядка.

4.3. Уполномоченный орган проводит
анализ результатов исследования регули-
рующим органом выявленной проблемы,
представленной в сводном отчёте.

4.4. В ходе анализа обоснованности выбора
предлагаемого правового регулирования
уполномоченный орган устанавливает полно-
ту рассмотрения регулирующим органом
всех возможных вариантов правового регу-
лирования выявленной проблемы, а также
эффективность способов решения проблемы
в сравнении с действующим на момент про-
ведения оценки регулирующего воздействия
проекта муниципального нормативного
правового акта правовым регулированием
рассматриваемой сферы общественных от-
ношений.

4.5. Уполномоченный орган при оценке эф-
фективности предложенных регулирующим
органом вариантов правового регулирования
основывается на сведениях, содержащихся в
соответствующих разделах сводного отчёта,
и определяет:

1) точность формулировки выявленной
проблемы;

2) обоснованность качественного и коли-
чественного определения потенциальных
лиц, участвующих в правоотношениях,
подлежащих правовому регулированию, и
динамики их численности;

3) обоснованность определения целей пред-
лагаемого правового регулирования;

4) практическую реализуемость заяв-
ленных целей предлагаемого правового
регулирования;

5) проверяемость показателей достижения
целей предлагаемого правового регулирова-
ния и возможность последующего монито-
ринга их достижения;

6) корректность оценки регулирующим
органом дополнительных расходов и до-
ходов потенциальных лиц, участвующих в
правоотношениях, подлежащих правовому
регулированию, и расходов местного бюдже-
та (бюджета муниципального образования
город-курорт Анапа), связанных с введением
предлагаемого правового регулирования;

7) степень выявления регулирующим
органом всех возможных рисков введения
предлагаемого правового регулирования.

4.6. Уполномоченный орган в целях вы-
явления положений, вводящих избыточные
обязательные требования, запреты и огра-
ничения для субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности,
обязанности для субъектов инвестиционной
деятельности или способствующих их введе-
нию, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, обязанности для
субъектов инвестиционной деятельности и
местного бюджета (бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа), при про-
ведении оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных
правовых актов устанавливает:

1) потенциальные группы участников
общественных отношений, интересы которых
будут затронуты правовым регулированием
в части прав и обязанностей субъектов пред-
принимательской и иной экономической
деятельности, обязанности для субъектов
инвестиционной деятельности;

2) проблему, на решение которой направ-
лено правовое регулирование в части прав и
обязанностей субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности,
обязанности для субъектов инвестиционной
деятельности, предусмотренных проектом
муниципального нормативного правово-
го акта, а также возможность её решения
иными правовыми, информационными или
организационными средствами;

3) цели правового регулирования, преду-
смотренные проектом муниципального нор-
мативного правового акта, и их соответствие
принципам правового регулирования, уста-
новленным законодательством Российской
Федерации и Краснодарского края;

4) изменения содержания прав и обязанно-
стей субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, обязанности
для субъектов инвестиционной деятель-
ности, а также изменения содержания или
порядка реализации полномочий отраслевых
(функциональных) органов администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа в отношениях с субъектами пред-
принимательской и иной экономической
деятельности, обязанности для субъектов
инвестиционной деятельности;

5) возможные риски недостижения целей

правового регулирования, а также возможные
негативные последствия от введения право-
вого регулирования для развития отраслей
экономики муниципального образования
город-курорт Анапа;

6) возможные расходы местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город-курорт Анапа), а также предполагаемые
расходы субъектов предпринимательской
и иной экономической деятельности, обя-
занности для субъектов инвестиционной
деятельности в случае принятия предлагае-
мого проекта муниципального нормативного
правового акта.

5. Подготовка заключения об оценке
регулирующего воздействия

проекта муниципального
нормативного правового акта

уполномоченным органом

5.1. По итогам оценки регулирующего воз-
действия проекта муниципального норматив-
ного правового акта уполномоченный орган
готовит заключение об оценке регулирую-
щего воздействия проекта муниципального
нормативного правового акта (далее – за-
ключение) в сроки, установленные пунктом
4.1 раздела 4 настоящего Порядка.

5.2. В заключении описываются:
1) предлагаемый регулирующим органом

вариант правового регулирования, содержа-
щийся в соответствующих разделах сводного
отчёта;

2) выявленные уполномоченным органом
в проекте муниципального нормативного
правового акта положения, вводящие из-
быточные административные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов пред-
принимательской и иной экономической
деятельности, обязанности для субъектов
инвестиционной деятельности или спо-
собствующие их введению, а также поло-
жения, способствующие возникновению
необоснованных расходов субъектов пред-
принимательской и иной экономической
деятельности, обязанности для субъектов
инвестиционной деятельности, а также
необоснованных расходов местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город-курорт Анапа);

3) сведения о соблюдении регулирующим
органом процедур, предусмотренных на-
стоящим Порядком;

4) замечания и (или) предложения участ-
ников публичных консультаций.

Форма заключения приведена в приложе-
нии 3 к настоящему Порядку.

5.3. Уполномоченный орган размещает
заключение на официальном сайте и направ-
ляет его регулирующему органу в течение 2
рабочих дней со дня подписания заключения,
подготовленного в соответствии с пунктом
5.1 настоящего раздела.

5.4. При отсутствии замечаний и (или)
предложений к проекту муниципального
нормативного правового акта в заключении
уполномоченным органом делается соот-
ветствующая запись.

5.5. При наличии замечаний и (или) пред-
ложений регулирующий орган учитывает
выводы, изложенные в заключении, при
доработке проекта муниципального нор-
мативного правового акта, в том числе при
выборе наиболее эффективного варианта
решения проблемы. По итогам доработки
проекта муниципального нормативного
правового акта регулирующий орган в
течение 3 рабочих дней со дня получения
заключения повторно направляет проект
муниципального нормативного правового
акта в уполномоченный орган для получения
заключения.

Уполномоченный орган в течение 3 рабо-
чих дней со дня поступления доработанного
проекта муниципального нормативного
правового акта выдает заключение без по-
вторного размещения данного проекта на
Официальном сайте для проведения публич-
ных консультаций.

Если в результате доработки регулирую-
щим органом с учетом выводов, изложенных
в заключении уполномоченного органа, в
проект муниципального нормативного право-
вого акта внесены изменения, содержащие
положения с высокой или средней степенью
регулирующего воздействия, проект муни-
ципального нормативного правового акта
подлежит повторному размещению уполно-
моченным органом на Официальном сайте
для проведения публичных консультаций
в соответствии с разделом 3 настоящего
Порядка.

6. Оценка фактического
воздействия муниципальных
нормативных правовых актов

6.1. Муниципальные нормативные право-
вые акты, прошедшие процедуру оценки
регулирующего воздействия, подлежат
оценке фактического воздействия в рамках
проведения экспертизы муниципальных

нормативных правовых актов муници-
пального образования город-курорт Анапа,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности, в соответствии с Порядком
проведения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов муници-
пального образования город-курорт Анапа,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности, в целях выявления в них
положений, необоснованно затрудняющих
ведение предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, утвержденным поста-
новлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 5 августа
2016 г. № 3222.

6.2. Регулирующий орган, вносивший про-
ект муниципального нормативного правового
акта, при подготовке которого проводилась
процедура оценки регулирующего воз-
действия, в течение 5 рабочих дней со дня
его принятия уведомляет об этом уполно-
моченный орган.

7. Урегулирование разногласий,
возникающих по результатам

проведение оценки регулирующего

7.1. Регулирующий орган в случае по-
лучения отрицательного заключения об
оценке регулирующего воздействия проекта
муниципального нормативного правового
акта и несогласия с указанными выводами
вправе в течение 10 рабочих дней после
получения отрицательного заключения об
оценке представить в уполномоченный орган
в письменном виде свои возражения.

7.2. Уполномоченный орган в течение 5
рабочих дней после получения возражений
на отрицательное заключение об оценке
(отдельные положения отрицательного за-
ключения об оценке) рассматривает их и в
письменной форме уведомляет регулирую-
щий орган:

о согласии с возражениями на отрица-
тельное заключение об оценке (отдельные
положения отрицательного заключения об
оценке);

о несогласии с возражениями на отрица-
тельное заключение об оценке (отдельные
положения отрицательного заключения об
оценке).

В случае несогласия с возражениями
регулирующего органа на отрицательное
заключение об оценке (отдельные поло-
жения отрицательного заключе¬ния об
оценке) уполномоченный орган оформляет
пояснительную записку с изложением раз-
ногласий к проекту муниципального норма-
тивного правового акта по форме согласно
прило¬жению 4 к настоящему Порядку и
направляет ее регулирующему органу.

7.3. Разрешение разногласий, возникающих
по результатам проведения оценки регули-
рующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов, в случае
несогласия уполномоченного органа с пред-
ставленными возражениями регулирующего
органа и недостижения договоренности по
представленным возражениям, осуществля-
ется на совещании с участием заместителя
главы муниципального образования город-
курорт Анапа, курирующего деятельность
регулирующего органа, председателя Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа, заместителя главы муниципального
образования город-курорт Анапа, кури-
рующего деятельность упол¬номоченного
органа, а также заинтересованных лиц, где
принимается окончательное решение.

Указанное совещание организует и про-
водит регулирующий орган не позднее 15
рабочих дней после получения пояснитель-
ной записки с изложением разногласий о
несогласии с возражениями на отрицательное
заключение об оценке (отдельные положения
отрицательного заключения об оценке).

7.4. В целях организации совещания ре-
гулирующий орган уведомляет заместителя
главы муниципального образования город-
курорт Анапа, курирующего деятельность
регулирующего органа, председателя Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа о наличии разногласий по результатам
проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проекта муниципального нормативного
правового акта и о необходимости разреше-
ния ука¬занных разногласий с предложением
списка заинтересованных лиц, с целью поиска
оптимального регулирующего решения.

7.5. Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Анапа, курирую-
щий деятельность регулирующего органа,
председатель Совета муниципального об-
разования город-курорт Анапа определяет
время и место проведения совещания, а также
утверждает список заинтересованных лиц,
приглашаемых для разрешения разногласий,
возникающих по результатам проведения
оценки регулирующего воздействия проекта

×ÅÒÂÅÐÃ,
28  ÎÊÒßÁÐß  2021  ÃÎÄÀ



муниципального нормативного правового
акта.

7.6. Регулирующий орган извещает всех
заинтересованных лиц по списку о дате,
времени и месте проведения совещания не
позднее, чем за 5 рабочих дней до дня его
проведения.

7.7. В случае необходимости регулирующий
орган привлекает независимых экспертов для
разрешения разногласий, возникающих по
результатам про¬ведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов, с обязатель-
ным присутствием их на совещании.

7.8. Председательствует на совещании
заместитель главы муниципального обра-
зования город-курорт Анапа, курирующий
деятельность регулирующего органа, либо
уполномоченное им должностное лицо. В
случае возникновения разногласия по проек-
ту муниципального нормативного правового
акта, внесенному Советом муниципального
образования город-курорт Анапа, на совеща-
нии председательствует председатель Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа либо уполномоченное им лицо.

7.9. Совещание является правомочным
в случае присутствия на нем не менее двух
третей от числа приглашенных заинтересо-
ванных лиц согласно списку.

7.10. Решения принимаются простым
большинством голосов присутствующих на
совещании заинтересованных лиц.

7.11. В случае равенства числа голосов
решающим является голос председатель-
ствующего на совещании лица.

7.12. Принимаемые на совещании решения
оформляются протоколом. Протокол должен
быть составлен не позднее 3 рабочих дней с
даты проведения совещания.

7.13. Протокол оформляется специалистом
регулирующего органа, копия протокола на-
правляется в уполномоченный орган.

7.14. Решение, принятое по результатам
рассмотрения разногласий, подлежит ис-
полнению в срок, указанный в протоколе.

Начальник управления
инвестиций и перспективного

развития администрации
муниципального образования

город-курорт Анапа М.А. Сердюк

Приложение 1
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия

проектов муниципальных нормативных правовых актов
муниципального образования город-курорт Анапа, устанавливающих

новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов

предпринимательской и иной экономической деятельности,
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта

муниципального нормативного правового акта, устанавливающего
новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными

нормативными правовыми актами обязанности для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности,

обязанности для субъектов инвестиционной деятельности

1. Общая информация
1.1. Регулирующий орган:
_______________________________________________________________

(полное и краткое наименования)
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
_______________________________________________________________

(место для текстового описания)
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового

акта:
_______________________________________________________________

(указывается дата)
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое право-

вое регулирование:
_______________________________________________________________

(место для текстового описания)
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
_______________________________________________________________

(место для текстового описания)
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
_______________________________________________________________

(место для текстового описания)
1.6.1. Степень регулирующего воздействия.
Обоснование степени регулирующего воздействия:
_______________________________________________________________

 (место для текстового описания)
1.7. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О. _________________________________________________________
Должность: ______________________________________________________
Тел: _____________________ Адрес электронной почты: __________________

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регу-
лирование:

_______________________________________________________________
(место для текстового описания)

2.1. Формулировка проблемы:
_______________________________________________________________

(место для текстового описания)
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для

её решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
_______________________________________________________________

(место для текстового описания)
2.3. Субъекты общественных отношений, заинтересованные в устранении проблемы,

их количественная оценка:
_______________________________________________________________

(место для текстового описания)
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы,

их количественная оценка:
_______________________________________________________________

(место для текстового описания)
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие её существова-

ние:
_______________________________________________________________

(место для текстового описания)
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих от-

ношений самостоятельно, без вмешательства органов местного самоуправления муници-
пального образования город-курорт Анапа:

_______________________________________________________________
(место для текстового описания)

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации,
муниципальных образованиях Краснодарского края, иностранных государствах:

_______________________________________________________________
(место для текстового описания)

2.8. Источники данных:
_______________________________________________________________

(место для текстового описания)
2.9. Иная информация о проблеме:
_______________________________________________________________

(место для текстового описания)
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для

оценки их достижения

3.1. Цели предлагаемого
правового регулирования

3.2. Сроки достижения це-
лей предлагаемого правово-
го регулирования

3.3. Периодичность мони-
торинга достижения целей
предлагаемого правового
регулирования

Цель 1
Цель 2
Цель 3

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из  которых
вытекает   необходимость  разработки   предлагаемого   правового  регулирования  в  данной
области,  которые  определяют  необходимость постановки указанных целей:

_______________________________________________________________
(указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок разработки)

3.5. Цели предла-
гаемого правового
регулирования

3.6. Индикаторы достижения
целей предлагаемого правового
регулирования

3.7. Единица
измерения
индикаторов

3.8. Целевые
значения индика-
торов по годам

Цель 1 1.1. Индикатор
Цель 2 1.2. Индикатор

3.9. Методы расчёта индикаторов достижения целей предлагаемого правового регули-
рования, источники информации для расчётов:
________________________________________________________________

(место для текстового описания)
3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого

правового регулирования:
________________________________________________________________

(место для текстового описания)
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов пред-

лагаемого правового регулирования (их групп):

4.1. Группы потенциальных адресатов предлагае-
мого правового регулирования (краткое описание
их качественных характеристик)

4.2. Количество
участников
группы

4.3. Источники
данных

(Группа 1)
(Группа 2)
(Группа 3)

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправ-
ления муниципального образования город-курорт Анапа, а также порядка их реализации
в связи с введением предлагаемого правового регулирования:

5.1. Наимено-
вание функции
(полномочия,
обязанности
или права)

5.2. Харак-
тер функции
(новая /
изменяемая/
отменяемая)

5.3. Пред-
полагаемый
порядок
реализации

5.4. Оценка изменения
трудовых затрат (чел./час
в год), изменения числен-
ности сотрудников (чел.)

5.5. Оценка
изменения
потребно-
стей в других
ресурсах

1. Наименование органа местного самоуправления
Функция (полномочие,
обязанность или право)
Функция (полномочие,
обязанность или право)
2. Наименование органа местного самоуправления
Функция (полномочие,
обязанность или право)
Функция (полномочие,
обязанность или право)

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) местного бюджета (бюджета муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа), связанных с введением предлагаемого правового
регулирования:
6.1. Наименование функции
(полномочия, обязанности
или права) (в соответствии
с подпунктом 5.1 пункта 5
настоящего сводного отчёта)

6.2. Виды расходов (возможных
поступлений местного бюджета
(бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа)

6.3. Количествен-
ная оценка рас-
ходов и возмож-
ных поступлений,
млн рублей

Наименование органа местного самоуправления
1. Функция (полномочие,
обязанность или право)

Единовременные расходы в г.
Периодические расходы за период г.
Возможные доходы за период г.

2. Функция (полномочие,
обязанность или право)

Единовременные расходы в г.
Периодические расходы за период г.
Возможные доходы за период г.

Итого единовременные расходы за период г.
Итого периодические расходы за период г.
Итого возможные доходы за период г.

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) местного бюджета (бюджета
муниципального образования город-курорт Анапа), возникающих в связи с введением
предлагаемого правового регулирования:
________________________________________________________________

(место для текстового описания)
6.5. Источники данных:

________________________________________________________________
(место для текстового описания)

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого
правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы):

7.1. Группы потен-
циальных адресатов
предлагаемого пра-
вового регулирова-
ния (в соответствии
с подпунктом 4.1
пункта 4 настоящего
сводного отчёта)

7.2. Новые обязанности и ограни-
чения, изменения существующих
обязанностей и ограничении,
вводимые предлагаемым право-
вым регулированием (с указани-
ем соответствующих положений
проекта муниципального норма-
тивного правового акта)

7.3. Описание
расходов и воз-
можных дохо-
дов, связанных
с введением
предлагаемого
правового регу-
лирования

7.4. Коли-
чественная
оценка,
млн
рублей

Группа 1
Группа 2

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не под-
дающиеся количественной оценке:
________________________________________________________________

(место для текстового описания)
7.6. Источники данных:

________________________________________________________________
(место для текстового описания)

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового
регулирования:
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8.1. Виды рисков 8.2. Оценка вероятности
наступления неблаго-
приятных последствий

8.3. Методы
контроля рисков

8.4. Степень контроля
рисков (полный/час-
тичный/отсутствует)

Риск 1
Риск 2

8.5. Источники данных:
________________________________________________________________

(место для текстового описания)
9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
1 2 2 4

9.1. Содержание варианта решения проблемы
9.2. Качественная характеристика и оценка
динамики численности потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования
в среднесрочном периоде (1–  года)
9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов)
потенциальных адресатов регулирования,
связанных с введением предлагаемого правового
регулирования
9.4. Оценка расходов (доходов) местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город-курорт Анапа), связанных с введением
предлагаемого правового регулирования
9.5. Оценка возможности достижения
заявленных целей регулирования (пункт 3
настоящего сводного отчёта) посредством
применения рассматриваемых вариантов
предлагаемого правового регулирования
9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной пробле-
мы:
________________________________________________________________

(место для текстового описания)
9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:

________________________________________________________________
(место для текстового описания)

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления
в силу муниципального нормативного правового акта либо необходимость распространения
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового
акта:  ___________________________________________________________

(если положения вводятся в действие в разное время, указывается пункт проекта акта и дата введения)
10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения

предлагаемого правового регулирования: есть (нет)
а) срок переходного периода: ____________дней с даты принятия проекта муници-

пального нормативного правового акта;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: __________________

дней с даты принятия проекта муниципального нормативного правового акта.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее

возникшие отношения: есть (нет).
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: ___________________

дней с даты принятия проекта муниципального нормативного правового акта.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки

вступления в силу муниципального нормативного правового акта либо необходимости рас-
пространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:
________________________________________________________________

(место для текстового описания)
Приложение:
расчеты, произведенные на основании данных, не опубликованных в открытых источ-

никах (при наличии).

Наименование должности руководителя регулирующего органа
___________________                _________________                 ______________

 (инициалы, фамилия)                                                   (дата)                                                          (подпись)

Начальник управления инвестиций и перспективного
развития администрации муниципального

образования город-курорт Анапа М.А. Сердюк

4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности будут затронуты предлагаемым правовым регулированием (по видам субъектов, по
отраслям, по количеству таких субъектов в Вашем городе и прочее)?

5. Повлияет ли введение предлагаемого правового регулирования на конкурентную
среду в отрасли, будет ли способствовать изменению расстановки сил в отрасли? Если да,
то как? Приведите, по возможности, количественные оценки.

6. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов
правового регулирования, а также насколько понятно прописаны административные про-
цедуры, реализуемые органами местного самоуправления муниципального образования
город-курорт Анапа, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные функции
и полномочия? Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противо-
речат иным действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите такие нормы
и нормативные правовые акты.

7. Существуют ли в предлагаемом правовом регулировании положения, которые необо-
снованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности? При-
ведите обоснования по каждому указанному положению, дополнительно определив:

имеется ли смысловое противоречие с целями правового регулирования или существую-
щей проблемой либо положение не способствует достижению целей регулирования;

имеются ли технические ошибки;
приводит ли исполнение положений проекта муниципального нормативного правового

акта к избыточным действиям или, наоборот, ограничивает действия субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности;

приводит ли исполнение положений проекта муниципального нормативного правового
акта к возникновению избыточных обязанностей для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, к необоснованному существенному росту отдельных видов
затрат или появлению новых необоснованных видов затрат;

устанавливается ли положениями проекта муниципального нормативного правового акта
необоснованные ограничения выбора субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности существующих или возможных поставщиков или потребителей;

создаёт ли исполнение положений проекта муниципального нормативного правового
акта существенные риски ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности,
способствует ли возникновению необоснованных прав органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Анапа и должностных лиц, допускает ли воз-
можность избирательного применения норм;

приводит ли к невозможности совершения законных действий предпринимателей или
инвесторов (например, в связи с отсутствием требуемой новым правовым регулированием
инфраструктуры, организационных или технических условий, технологий);

соответствуют ли положения проекта муниципального нормативного правового акта
обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли, либо существующим международным
практикам, используемым в данный момент.

8. К каким последствиям может привести введение предлагаемого правового регулирования
в части невозможности исполнения субъектами  предпринимательской и инвестиционной
деятельности дополнительных обязанностей, возникновения избыточных административ-
ных и иных ограничений и обязанностей? Приведите конкретные примеры.

9. Оцените издержки (упущенную выгоду) субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, возникающие при введении предлагаемого правового регулиро-
вания.

Отдельно укажите временные издержки, которые понесут субъекты предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности вследствие необходимости соблюдения администра-
тивных процедур, предусмотренных проектом предлагаемого правового регулирования.
Какие из указанных издержек Вы считаете избыточными (бесполезными) и почему? Если
возможно, оцените затраты по выполнению вновь вводимых требований количественно
(в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее.)

10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности в осуществлении
контроля за соблюдением требований и норм, вводимых данным муниципальным нор-
мативным правовым актом? Является ли предлагаемое правовое регулирование неди-
скриминационным по отношению ко всем его адресатам, то есть все ли потенциальные
адресаты правового регулирования окажутся в одинаковых условиях после его введения?
Предусмотрен ли в нём механизм защиты прав хозяйствующих субъектов? Существуют
ли, на Ваш взгляд, особенности при контроле соблюдения требований вновь вводимого
правового регулирования различными группами адресатов регулирования?

11. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого проекта
муниципального нормативного правового акта (если да, какова его продолжительность),
какие ограничения по срокам введения предлагаемого правового регулирования необхо-
димо учесть?

12. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению пред-
лагаемого правового регулирования в отношении отдельных групп лиц? Приведите со-
ответствующее обоснование.

13. Специальные вопросы, касающиеся конкретных положений и норм рассматривае-
мого проекта муниципального нормативного правового акта, которые разработчику не-
обходимо прояснить.

Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в
рамках оценки регулирующего воздействия.

Начальник управления инвестиций и перспективного
развития администрации муниципального

образования город-курорт Анапа М.А. Сердюк

Приложение 2
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования
город-курорт Анапа, устанавливающих новые или изменяющих ранее

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
обязанности для субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности

ФОРМА
перечня вопросов для проведения публичных консультаций

Примерная форма перечня вопросов для проведения публичных консультаций
по (наименование проекта муниципального нормативного правового акта)
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес:

(указание адреса электронной почты ответственного должностного лица) не позднее
(дата). Замечания и (или) предложения, направленные после указанного срока, а также
направленные не в соответствии с настоящей формой, рассмотрению не подлежат

контактная информация
наименование организации

сфера деятельности организации
Ф.И.О. контактного лица

номер контактного телефона
адрес электронной почты

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое правовое
регулирование? Актуальна ли данная проблема сегодня?

2. Обосновал ли разработчик необходимость предлагаемого правового регулирования?
Соответствует ли цель предлагаемого правового регулирования проблеме, на решение
которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое правовое регули-
рование тех целей, на которые оно направлено?

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с
точки зрения выгод и издержек для общества в целом)? Существуют ли иные варианты
достижения заявленных целей правового регулирования? Если да – выделите те из них,
которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и (или) более эффективны?

Приложение 3
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования
город-курорт Анапа, устанавливающих новые или изменяющих ранее

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
обязанности для субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
об оценке регулирующего воздействия проекта

муниципального нормативного правового акта, устанавливающего
новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными

нормативными правовыми актами обязанности для субъектов
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предпринимательской и иной экономической деятельности,
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности

Заключение об оценке регулирующего воздействия
______________________________________________________________

(название проекта муниципального нормативного правового акта)
Управлением инвестиций и перспективного развития администрации муниципального

образования город-курорт Анапа как уполномоченным органом по проведению оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов адми-
нистрации муниципального образования город-курорт Анапа рассмотрен поступивший

_______________________________________________________________
(дата поступления проекта)

проект___________________________________________________________
  (название проекта нормативного правового акта)

(далее – проект), направленный для подготовки настоящего Заключения,
_______________________________________________________________

(наименование регулирующего органа)
(далее – разработчик) и сообщает следующее.
В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город-курорт
Анапа, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности,
утверждённым постановлением администрации муниципального образования город-
курорт Анапа (далее – Порядок), проект подлежит проведению оценки регулирующего
воздействия.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта требования
Порядка разработчиком соблюдены.

Проект направлен разработчиком для проведения оценки регулирующего
воздействия ______________________________________________________

 (впервые / повторно)
_______________________________________________________________

(информация о предшествующей подготовке заключений об оценке регулирующего воздействия проекта)

Регулирующим органов проведён анализ результатов исследований с учётом установ-
ления полноты рассмотрения регулирующим органом всех возможных вариантов право-
вого регулирования выявленной проблемы, а также эффективности способов решения
проблемы в сравнении с действующим на момент проведения процедуры оценки регули-
рующего воздействия правовым регулированием рассматриваемой сферы общественных
отношений.

Проведена оценка эффективности предложенных регулирующим органом вариантов
правового регулирования, основанных на сведениях, содержащихся в соответствующих
разделах сводного отчёта, и установлено следующее:

точность формулировки выявленной проблемы;
обоснованность качественного и количественного определения потенциальных адресатов

предлагаемого правового регулирования и динамики их численности;
адекватность определения целей предлагаемого правового регулирования;
практическая реализуемость заявленных целей предлагаемого правового регулирова-

ния;
проверяемость показателей достижения целей предлагаемого правового регулирования

и возможность последующего мониторинга их достижения;
корректность оценки регулирующим органом дополнительных расходов и доходов

потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и расходов местного
бюджета (бюджета муниципального образования город-курорт Анапа), связанных с вве-
дением предлагаемого правового регулирования;

степень выявления регулирующим органом всех возможных рисков введения предла-
гаемого правового регулирования.

Описывается обоснование выбора предлагаемого регулирующим органом варианта
правового регулирования.

В соответствии с Порядком установлено следующее:
1. Описываются потенциальные группы участников общественных отношений, интересы

которых будут затронуты правовым регулированием в части прав и обязанностей субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

2. Описывается проблема, на решение которой направлено правовое регулирование в
части прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, предусмотренных проектом муниципального нормативного правового акта, а также
возможность её решения иными правовыми, информационными или организационными
средствами.

3. Описываются цели правового регулирования, предусмотренные проектом муниципаль-
ного нормативного правового акта, и их соответствие принципам правового регулирования,
установленным законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

4. Отражается, предусматривает ли проект муниципального нормативного правового
акта положения, которыми изменяется содержание прав и обязанностей субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инве-
стиционной деятельности, изменяется содержание или порядок реализации полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа в
отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности.

5. Описываются возможные риски недостижения целей правового регулирования, а
также возможные негативные последствия от введения правового регулирования для
экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа.

6. Описываются возможные расходы местного бюджета (бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа), а также предполагаемые расходы субъектов предпри-
нимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвести-
ционной деятельности, понесённые от регулирующего воздействия предлагаемого проекта
муниципального нормативного правового акта.

7. Указывается дата начала и окончания проведения уполномоченным органом публич-
ных консультаций по проекту в соответствии с Порядком.

8. Указываются сведения о размещении информации о проводимых публичных консуль-
тациях на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт
Анапа (www.anapa-offi  cial.ru).

9. Отражаются сведения о результатах рассмотрения замечаний и предложений участ-
ников публичных консультаций, поступивших по проекту муниципального нормативного
правового акта.

10. Отражается вывод об отсутствии или наличии в проекте муниципального норматив-
ного правового акта положений, вводящих избыточные административные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической дея-

Бланк управления инвестиций
и перспективного развития
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

Руководителю
___________________

(наименование
регулирующего органа)

Приложение 4
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования
город-курорт Анапа, устанавливающих новые или изменяющих ранее

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
обязанности для субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности

ФОРМА пояснительной записки

Бланк письма регулирующего органа

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
с изложением разногласий по результатам рассмотрения

заключения об оценке регулирующего воздействия проекта
 _______________________________________________________________

(наименование проекта нормативного правового акта)
от ______________         №_____________

(дата и номер заключения)

№
п/п

Замечание уполномоченного органа,
изложенное в заключении

Обоснование разногласий
регулирующего органа

1 2 3
1
2
3
4
5

___________________          _________________         ___________________
(наименование должности                               (подпись)                                            (инициалы, фамилия)

      руководителя регулирующего органа)

Начальник управления инвестиций и перспективного
развития администрации муниципального

образования город-курорт Анапа М.А. Сердюк
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тельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности или способствующих
их введению, оказывающих негативное влияние на отрасли экономики муниципального
образования город-курорт Анапа, способствующих возникновению необоснованных рас-
ходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности
для субъектов инвестиционной деятельности, а также необоснованных расходов местного
бюджета (бюджета муниципального образования город-курорт Анапа).

Указание на приложения (при наличии).
Наименование должности руководителя уполномоченного органа
_______________________             ________________          _______________

(инициалы, фамилия)                                              (дата)                                                       (подпись)

Начальник управления инвестиций и перспективного
развития администрации муниципального

образования город-курорт Анапа М.А. Сердюк
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Панасенко
Наталья Александровна (почтовый адрес:
353454, г. Анапа, ул. Крылова, 23, корп. 2,
кв. 73, тел. 8-918-308-07-45, квалификаци-
онный аттестат 23-11-379, адрес электронной
почты: 89183080745@mail.ru, реестровый
номер в реестре кадастровых инженеров
– 6564) в отношении земельного участка
с кадастровым № 23:37:0802002:445,
расположенного: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 15, учас-
ток 62, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
АПРАТОВ Александр Владимиро-
вич (адрес: Краснодарский край, г. Сочи,
Хостинский р-н, ул. Ручей Видный, д. 66,
пом. 87, тел. 8-908-686-35-59).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу:  Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 15, участок 62,
2 декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лени-

на, 26, 3 этаж, каб. 18.
Требования о проведении согласования

местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 15 ноября
2021 г. по 2 декабря 2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 15 ноября 2021 г. по 2 декабря 2021 г.
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Ленина, 26, 3 этаж, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый
номер не установлен, кадастровый квартал
23:37:0802002, адрес: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 15, учас-
ток 64; кад. № 23:37:0802002:1204, адрес:
Краснодарский край, Анапский район, СОТ
«Мечта» (территория СНТ «Мечта»).

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

mailto:89183080745@mail.ru
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Астраханская, 76/11
рынок «Южный»
 8-918-463-93-62
 8-918-275-26-80

рулонные, римские

Крестьянская, 25
 8-918-473-48-90
Парковая, 91а
 8-989-77-46-765

@karnizishtory   карнизы-анапа.рф

любой
сложности

ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА

 8-918-33-77-366

Ужасы,  (Россия, 16+)
Ксюша не помнит отца:

он пропал, когда она была
маленькой. Спустя 10 лет
находят его обледенелое
тело с признаками жизни и
привозят домой. В доме на-
чинают происходить жуткие
вещи, несущие смертельную
угрозу. Девушка подозрева-
ет, что с отцом в дом при-
шло нечто безжизненное. И
теперь Ксюше предстоит за-
щитить семью от демона.

Боевик, триллер
(США, 18+)
Сонный городок на отшибе

Невады, где никогда ничего
не происходит. Полицейские
коротают часы, устраивая
фиктивные дуэли в духе Ди-
кого Запада. Унылой жизни
провинциалов наступает
конец, когда за один вечер в
клетку попадают сразу двое
отморозков. Первый взят
под стражу за нападение на
сотрудника полиции в разгар
свадебной драки, второй – за
вождение в нетрезвом виде.

Одним из заключенных
является Тедди Мурретто –
беглый мошенник, перешед-
ший дорогу не тем людям.
За его голову установлена
столь высокая награда, что
наиболее безопасным местом
он считает тюрьму. С ним си-
дит киллер Боб Виддик, о его
жестокости слагаются леген-
ды. Ситуация окончательно
выходит из-под контроля с
появлением психопата Эн-
тони Лэмба. В эпицентре
бойни – молодая сотрудница
участка Валери Янг, которой
для выживания необходимо
выбрать одну из сторон.

Фильм Сеансы
МУЛЬТ в кино, 0+ 10:10
Кощей. Начало, 6+ 10:20, 12:35, 13:55, 15:25, 17:00
Семейка Аддамс: Горящий тур, 12+ 10:25, 14:05, 14:50, 18:40
Не время умирать IMAX 3D, 12+ 10:30
Неисправимый Рон, 6+ 10:35
Учености плоды, 12+ 10:40
Неисправимый Рон, 6+ 11:30, 12:25, 14:40, 16:00, 17:30
Человек божий, 12+ 13:00
Дюна IMAX 3D, 12+ 13:50, 19:15
Дракулов, 16+ 16:15, 17:05, 19:05, 20:00
Веном 2 IMAX 3D, 16+ 17:00, 22:25
Веном 2, 16+ 18:30, 19:30, 21:15
Хэллоуин убивает, 18+ 20:45, 21:45, 23:05
Хороший, Плохой, Коп, 18+ 20:50, 23:15
Ледяной демон, 16+ 22:15, 23:30

Анимация, приключе-
ния (Россия, 6+)

История молодого Кощея в
волшебном мире. Герой при-
бывает в столицу княжества,
чтобы отомстить Белому
призраку за гибель близких.
Он встречает юную волшеб-
ницу – циркачку Мэй. Они
оказываются в Дикоземье,
где им предстоит пережить
ряд приключений, спасти
мир и доказать, что настоя-
щая любовь – бессмертна.

РЕМОНТ холодильников,
электроплит, стиральных
машин, кондиционеров.

Гарантия! Выезд!
 8-918-025-60-15.

ВЫПОЛНИТ

Пенсионерам – скидка 20%
 8-906-426-06-86, 8-928-900-08-63

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
Ремонт крыш Отмостки Заборы
Фундаменты Пристройки Беседки
Стяжка домов Навесы Бани и т.д.

Пенсионерам – скидка 25%
 8-938-100-70-08, 8-988-89-888-71

грязелечение по классической технологии;
подводное вытяжение позвоночника;
водные процедуры на морской воде;
парафиновые, фангопарафиновые, озокеритовые
аппликации;

Бассейн
с морской

водой

Профессиональная
СТИРКА КОВРОВ,
ПЛЕДОВ, ОДЕЯЛ.

ХИМЧИСТКА
мягкой мебели

и матрасов на дому
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2 ТЕЛЕВИЗОРА б/у, им-
портный и отечественный.
 8-989-765-18-05. Реклама.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР-

НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и вывезем
сами. ООО «Новвтормет»,
ст. Анапская, ул. Тбилис-
ская, 36. .
Лиц.  КО43404,  рег .  032/34 от
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015). Реклама

ПРЕДМЕТЫ СССР и ста-
рины. Шлите фото по тел.
8-988-342-86-87 (выезд на
дом). Реклама

УСЛУГИ
БАЛКОН-ЧИК. Любые

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

РАЗБЕРЕМ и вывезем ваш
хлам из гаража, дачи, дома.
 8-988-342-86-87. Реклама

ПРОДАВЕЦ в универсам

Низкие цены
на медосмотры!

 8(86133) 70-403, 8-988-67-003-03.
Анапа, ул. Терская, 20. mrt-anapa.ru

6000
5500

руб.

КОМПЛЕКС

СДАЮ
СРОЧНО! 1-комн. квар-

тиру в р-не Центрального
рынка (ул. Шевченко) с
25.10.2021 по 15.05.2022.
НЕДОРОГО!  8-918-371-
09-81. Реклама

ПРОДАМ
ФУРНИТУРА МЕБЕЛЬ-

НА Я. Магазин «Сд е-
лай сам». г. Анапа, ул.
Толстого, 111в, ТЦ «Ат-
лантида».  8-988-347-
02-08, 8-86133-39-420.
@sdelai_sam_fur. Реклама

ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). До-
ставка.   8-962-85-55-440,
8-918-110-15-60. Реклама

ФИКУСЫ бенджамина
(высотой 1,5–3,8 м) и
одну ШЕФЛЕРУ (3,8 м).
 8-918-324-35-22. Реклама

Анимация, комедия
(США, Великобритания,
Канада, 12+)

Что делать, если в доме по-
селились настоящие исчадия
ада? Срочно планировать са-
мый жуткий отпуск! Все загру-
жаются в семейный походный
катафалк, чтобы отправиться
навстречу приключениям и
чудаковатым друзьям. В этой
поездке семейка сплотится
намертво! Если, конечно,
останутся выжившие.

Мобильная бригада
офтальмологической
клиники «НЬЮ ВИЖН»

Проводит
комплексное обследование
здоровья глаз с помощью
современного оборудования.

12 ноября 2021
Консультация лазерного хирурга

по адресу: Анапа, ул. Гребенская, 78
Бесплатный автобус на операцию

до Краснодара и обратно.
Запись по телефону

8-964-929-99-88
Реклама. Лицензия № ЛО-23-01-011703 от 7 ноября 2017 года

Глазная клиника

Краснодар

ПОЗДРАВЛЯЕМ
коллектив ООО «Старт»

и его генерального директора
Александра АЗАРЯНА

с профессиональным праздником – Днем
работников автомобильного транспорта
России, который в этом году отмечается 31 октября!
Желаем коллективу перевозчиков крепкого
здоровья, семейного благополучия, счастья,

удачи во всем и всегда, мастерства в работе.
А предприятию – развития, процветания

и успехов в такой ответственной и важной
работе как пассажирские перевозки

в городе-курорте Анапа.
Благодарные пассажиры

Любая форма оплаты*

-988-322-85-24

СКИДКА!
до 50%

на первый
заказРеклама


