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С МЕСТА СОБЫТИЯ

Ворота за 5 дней. Решетки, двери,  
лестницы, навесы. Изделия из металла.

8 (928) 631-90-03.

За прошедшую неделю оперативная обстановка в городе оста- 9
валась спокойной. Уровень заболеваемости острыми кишечными 
и респираторными болезнями ниже среднегодовых и многолетних 
показателей. На данный момент в миграционную службу за 
получением статуса временных переселенцев обратились 650 
граждан Украины. В банке вакансий городского центра занятости 
населения находятся 309 предложений по трудоустройству, на 
учете состоят 363 безработных гражданина. 20 марта в Ессенту-
ках пройдет санитарная пятница. Она даст старт двухмесячнику 
по благоустройству курорта. Об этом было доложено главе города 
Ларисе Писаренко на еженедельном планерном совещании.

В связи с произошедшим в Казани пожаром в торговом центре,  9
унесшем несколько десятков человеческих жизней, глава города 
поручила всем заинтересованным ведомствам обратить повы-
шенное внимание на состояние пожарной безопасности в местах 
массового скопления людей.

Коммунальные службы города отчитались о выполнении  9
данных им протокольных поручениях. В свою очередь, Лариса 
Писаренко поручила приступить к ремонту дорожного покрытия 
на городских магистралях.

Планерка главы города

В целях обеспечения населения продуктами питания по доступ-
ным ценам администрация города Ессентуки 23.03.2015 года 
проводит ярмарку по реализации продукции сельскохозяйс-
твенных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, 
предприятий пищевой промышленности по адресу: 
г. Ессентуки, пер. Базарный, 2.
Приглашаем принять участие в ярмарке сельскохозяйственные и 
пищеперерабатывающие предприятия, крестьянско-фермерские 
хозяйства и индивидуальных предпринимателей Ставропольского 
края.
Заезд автомашин с 8.00 до 10.00.
Время работы ярмарки с 10.00 до 15.00.
Места для торговли предоставляются бесплатно.
По всем вопросам обращайтесь в управление экономического 
развития и торговли администрации города Ессентуки
(телефон 8 (87934) 6-08-97).

Ярмарка

На минувшей неделе в адми-
нистрации города под пред-
седательством заместителя 

председателя Правительства Став-
ропольского края Андрея Мурги 
прошли общественные слушания 
на тему «Актуальные вопросы 
комплексного развития санатор-
но-курортного комплекса и турис-
тической инфраструктуры Кавказ-
ских Минеральных Вод».

Мероприятие состоялось по 
инициативе содружества санатор-
но-курортных учреждений КМВ, 
при поддержке Общественной па-
латы РФ, комиссии по развитию 
туристско-рекреационного по-
тенциала муниципальных обра-
зований всероссийского Совета 
местного самоуправления, обще-
ственного совета при Федераль-
ном агентстве по туризму.

В ходе совещания рассмат-
ривались вопросы о роли обще-
ственных институтов в развитии 
туризма на КМВ, обеспечении 
деятельности общественных со-
ветов, подготовке инвестицион-
ных проектов в сфере туризма и 
санаторно-курортного комплекса 
КМВ, актуальные кадровые про-
блемы туристической сферы.

Председатель комиссии по раз-
витию туристско-рекреационного 
потенциала муниципальных об-
разований ВСМС, генеральный 
директор АНО «Содружество са-
наторно-курортных учреждений 
КМВ» Константин Гамаюнов ска-
зал: «Сегодня нам нужно вырабо-
тать комплексную стратегию раз-
вития курорта. Это тот вектор, по 
которому КМВ будут дальше дви-
гаться. Лучшие специалисты выска-
жут мнения и поделятся опытом.

Основное ключевое направле-
ние, находящееся сейчас в рабо-
те, – привлечение крупных ту-
роператоров, умеющих создать 
продукт, который свободно мож-
но реализовать. Должен сущест-

вовать узнаваемый бренд КМВ, та-
кой как, например, известные всем 
курорты Краснодарского края. По-
прежнему актуален для нас и воп-
рос сервиса и подготовки квалифи-
цированных кадров.

Инвестиционные проекты, на-
ходящиеся в работе, – это и аэ-
ропорт, являющийся визитной 
карточкой и воротами курорта, 
и объекты инфраструктуры. Еще 
один из крупных многомиллион-
ных инвестиционных проектов, 
над которым мы сейчас работа-
ем совместно с Правительством 
СК, – «Город здоровья», который 
будет располагаться у подножия 
горы Верблюд. Он был разрабо-
тан еще в 1964 году под названи-
ем «Ессентуки-2».

Андрей Мурга прокомменти-
ровал: «Сегодня есть внимание к 
КМВ на федеральном уровне, ведь 
это изюминка России, обладающая 
уникальными природными и кли-
матическими условиями. Конеч-
но, ключевой момент – это разви-
тие туризма, мы много общались 
с руководителями санаториев, вы-
делили комплекс вопросов, и для 
положительного эффекта необхо-
димо скоординировать планы на 
ближайшие 5 лет».

Член Общественной палаты 
РФ Владислав Гриб дополнил: 

«Сейчас КМВ и Ставрополье яв-
ляются двигателем экономики во 
всем Северо-Кавказском округе. 
Даже девальвация валюты сыг-
рала в положительную сторону 
для развития туристского по-
тенциала и транспортной инфра-
структуры. Инвесторы изъявля-
ют желание принимать участие в 
проектах, сейчас существует не 
так много интересных прогнози-
руемых рентабельных замыслов 
на территории РФ, а нам есть что 
предложить.

Задача на сегодняшний день – 
это повышение эффективности 
экономики госуправления и учас-
тия общественности и экспертов 
в социально экономическом раз-
витии и укреплении потенциала 
КМВ и Ставрополья как лидеров 
в сфере туризма и отдыха. Одна 
из важных задач – создание об-
щественных советов, некоммер-
ческих организаций при крупных 
инфраструктурных объектах, ведь 
без активного участия обществен-
ности поставленные цели не реали-
зовать. Нужно искать самые разно-
образные формы взаимодействия, 
нельзя забывать и про блогосфе-
ру – это возможность вовлечения 
населения в обмен необходимой 
информацией».

Раскрыть потенциал

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Новый шанс для чистоты

26 марта 2015 года с 10.00 до 12.00 в здании  
ГКУ «ЦЗН г. Ессентуки» (ул. Садовая, 1) состоится ярмарка 
вакансий. Приглашаем всех желающих принять участие.

16 марта 2014 года абсолютное большинство жителей Крыма и Севастополя   
проголосовали на референдуме за воссоединение полуострова и города русских 
моряков с Россией. 

18 марта 2014 года в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о 
включении Крыма и Севастополя в состав РФ, согласно которому в составе РФ 
появляются новые субъекты – Республика Крым и город федерального значения 
Севастополь. Под документом ставят подписи Президент России Владимир Путин, 
председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, председатель Совета 
министров Крыма Сергей Аксёнов и глава Севастополя Алексей Чалый.

Первая годовщина вхождения Крыма
и Севастополя в состав РФ

Для Ессентуков стало тради-
ционным проведение весной 
и осенью двухмесячников по 

санитарной очистке города от слу-
чайного мусора и хаотично раскле-
енных объявлений и рекламных лис-
товок. Главный итог чистых пятниц 
и суббот заметен каждому – курорту 
генеральная уборка идет исключи-
тельно на пользу!

Отсчет двух весенних месяцев 
по наведению чистоты в Ессенту-
ках начался с 15 марта, а первая 
санитарная пятница пройдет уже 
20 марта. Обо всех подробностях 
предстоящей битвы с мусором рас-
сказал заведующий городским от-
делом экологии и охраны окружаю-
щей среды Василий Круглов:

– На улицы в этот день выйдут 
студенты высших и средних учеб-
ных заведений города, сотрудни-

ки лечебно-профилактических 
учреждений. Транспортный отдел 
городской администрации тради-
ционно займется сбором и выво-
зом собранного мусора на свалку. 
Такое взаимодействие позволит, 
не используя бюджетные средс-
тва, привести внешний вид курор-
та в надлежащее состояние перед 
началом теплого сезона.

С 22 февраля согласно принято-
му в крае закону кратно повышены 
штрафы за нарушение правил бла-
гоустройства, чистоты и порядка в 
городе. Если раньше сумма мини-
мального наказания для физлиц со-
ставляла 200-300 рублей, то сейчас 
она доходит до трех тысяч, а за по- 
вторное административное нару-
шение придется заплатить все пять. 
Для юридических и должностных 
лиц штрафы составляют десятки 

тысяч рублей. Уверен, эти мало-
приятные меры воздействия станут 
отличным стимулом для потенци-
альных нарушителей полюбить чис-
тоту и порядок вокруг себя. Памятки 
про необходимость соблюдения са-
нитарных норм распространяются 
среди населения Ессентуков, и ника-
кие отговорки про незнание закона 
тут уже не помогут. Призываем всех, 
кто любит родной город, сделать его 
чище и лучше!

Беседовал Дмитрий 
ЧЕРНЫШЕВ
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ОФИЦИАЛЬНО

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

В рамках графика Единого дня встреч с населением руководя-
щим составом Отдела МВД России по г. Ессентуки 25 марта 2015 г. 
с 16.00 до 17.00 по адресу г. Ессентуки, ул. Гааза, 1 (Центр раз-
вития творчества детей и юношества), состоится встреча началь-
ника Отдела МВД России по г. Ессентуки, полковника полиции Пет-
ра Николаевича Ушкалова, начальника отдела уголовного розыс-
ка подполковника полиции Олега Абдулкеримовича Аджибеко-
ва, представителей общественного совета при ОМВД России по 
г. Ессентуки с жителями и гостями города-курорта.

Тема данной встречи: профилактика и предупреждение 
совершения мошеннических действий посредством услуги 
«Мобильный банк». Необходимые меры для обеспечения бе-
зопасности при использовании банковских карт.

Такие выездные встречи руководства отдела полиции и пред-
ставителей общественного совета при ОМВД России по г. Ессен-
туки с населением будут проводиться ежемесячно. Информация 
о дате, времени и месте проведения станет размещаться в средс-
твах массовой информации.

Дополнительная информация о приеме по телефону (87934) 
6-46-96.

Отдел МВД России по г. Ессентуки

Вестник Совета города

25 февраля состоялось очередное засе-
дание Совета города.

Депутаты рассмотрели и приняли ре-
шения по 20 проектам, которые предвари-
тельно прошли обсуждение на заседани-
ях профильных депутатских комиссий.

Первым вопросом повестки дня была 
заслушана информация прокурора г. 
Ессентуки В. Н. Клочкова о состоянии 
и мерах по укреплению законности и 
правопорядка на территории г. Ессен-
туки.

В рамках подведения итогов работы 
за 2014 год был заслушан отчёт о рабо-
те Совета города, который отражает все 
аспекты его деятельности. Данный от-
чёт будет опубликован в городской об-
щественно-политической газете «Ессен-
тукская панорама».

Важную информацию о замене им-
портных продуктов питания на отечес-
твенные в торгово-розничной сети ма-
газинов города предоставил депутатам 
начальник управления экономическо-
го развития и торговли администрации 
города Ю. А. Лукьянченко, который от-
метил, что на основании проведения 
еженедельного мониторинга рознич-
ных цен было установлено, что цены на 
продукты питания в городе находятся 
на уровне среднекраевых. По основным 
группам товаров зависимости от зару-
бежных производителей не наблюдает-
ся. Более 50% продукции в предприяти-
ях торговли города, таких как «Магнит», 
«Пятёрочка», «Вершина» и другие, со-
ставляет доля предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленнос-
ти ставропольских производителей. В 
дальнейшем в Ставропольском крае пла-
нируется увеличение на 30% объемов 
сельскохозяйственного производства, 
производства мяса на 40%, а также ово-
щей и картофеля.

Начальник управления экономичес-
кого развития и торговли администра-
ции города Ю. А. Лукьянченко выступил 
с информацией «Об инвестиционной 
политике и инвестиционной привлека-
тельности муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессен-
туки». Согласно докладу инвестици-
онная политика направлена на привле-
чение потенциальных инвесторов для 
строительства новых и реконструкции 
имеющихся санитарно-курортных уч-
реждений. Так, проведена реконструк-
ция санаториев «Казахстан» и «Русь», 
строительство которых обеспечило ра-
бочими местами более 800 человек. В 
перспективе планируется возведение са-
натория «Источник» и SPA-центра вы-
сшей категории. Отдельно был отмечен 
санитарно-курортный комплекс «Саку-
ра». Реализация этих инвестиционных 
проектов позволит улучшить матери-
ально-техническую базу, будет способс-
твовать повышению привлекательности 
города и его дальнейшему развитию и, 

что немаловажно, позволит создать но-
вые современные рабочие места. Инвес-
тиционная деятельность имеет огром-
ное значение. Важным предложением 
для реализации этой задачи стало созда-
ние рабочей группы по формированию 
концепции развития курортного регио-
на. Задачей ее будет являться разработ-
ка плана развития, сбор и анализ пред-
ложений и выработка конструктивного 
решения.

В соответствии с Уставом г. Ессен-
туки одним из важнейших полномочий 
Совета города является осуществление 
контроля за исполнением органами мес-
тного самоуправления и должностными 
лицами полномочий по решению вопро-
сов местного значения. В рамках реали-
зации данного полномочия на заседании 
Совета города перед депутатами отчита-
лись руководители структурных подраз-
делений администрации города.

Так, была заслушана информация от-
дела экологии и охраны окружающей 
среды администрации города о реали-
зации решения Совета города Ессентуки 
от 25.05.2012 г. № 45 «Об утверждении 
Правил благоустройства и санитарного 
содержания территорий, организации 
уборки и обеспечения чистоты и поряд-
ка в городе Ессентуки» за 2014 год. На-
чальник отдела В. И. Круглов пояснил, 
что вопросы экологии и охраны окружа-
ющей среды стали одними из наиболее 
актуальных для населения города и за-
няли третье место после вопросов ЖКХ 
и строительства. С учётом этого адми-
нистрацией города с мая 2014 года пол-
ностью прекращена выдача разрешений 
на снос зелёных насаждений. Админис-
тративной комиссией рассмотрено и вы-
несено 171 постановление о привлечении 
к ответственности в виде штрафа в от-
ношении нарушителей в области чисто-
ты и охраны окружающей среды. Сани-
тарная комиссия города систематически 
совершает объезд по проблемным воп-
росам содержания контейнерных пло-
щадок, образования стихийных свалок. 
Особое внимание уделяется очистке и 
приведению в надлежащее санитарное 
состояние водных объектов на террито-
рии города. За 2014 год было проведено 
два двухмесячника по благоустройству 
и санитарной очистке города – весенний 
и осенний.

С отчётом о деятельности управле-
ния ЖКХ администрации г. Ессентуки 
за 2014 год выступила и. о. начальника 
О. В. Батечко. В представленном отчё-
те была отражена выполненная работа и 
оказанные услуги за 2014 год в части бла-
гоустройства города. В частности, прове-
дены работы по восстановлению улично-
го освещения в Курортном парке, а также 
текущему ремонту объектов уличного 
освещения. Кроме того, регулярно про-
водится мойка прибордюрной части до-
рог, прочистка лотков, осуществляется 
ремонт асфальтобетонного покрытия до-
рог и тротуаров.

По вопросу «О социальной адапта-
ции и интеграции трудовых мигрантов 
и вынужденных переселенцев с терри-
тории Республики Украина» выступила 
заместитель главы администрации горо-
да Н. В. Попова. В связи со сложной си-
туацией, возникшей на территории Рес-
публики Украина, увеличился поток 
вынужденных переселенцев на террито-

рию РФ, в том числе в г. Ессентуки. На 
данный момент количество вынужден-
ных переселенцев составило 617 человек, 
из них 148 детей. Многие из граждан Ук-
раины были трудоустроены. Что касает-
ся предоставления мест в дошкольных 
и школьных образовательных организа-
циях, то на данный момент обучаются 
69 детей. Управлением образования, уп-
равлением труда и социальной защиты 
населения администрации города, отде-
лом УФМС России по СК в г. Ессентуки 
для граждан Украины проводилась разъ-
яснительная работа по вопросам трудоус-
тройства, получения регистрации и мно-
гим другим. Работал телефон «горячей 
линии» (6-17-46, 6-01-50, 6-08-47). В на-
стоящее время деятельность по проведе-
нию мониторинга продолжена.

С информацией «О реализации ука-
зов Президента РФ от 7.05.2012 года на 
территории города Ессентуки» также 
выступила Н. В. Попова. Данные указы 
затронули социальную сферу жизнеде-
ятельности города: образование, здраво-
охранение, физическую культуру и спорт. 
Депутатами было принято решение отде-
льным вопросом заслушать информацию 
по исполнению Указа Президента РФ от 
7.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан РФ доступным и комфорт-
ным жильем и повышению качества жи-
лищно-коммунальных услуг».

Информацию «О ходе исполнения 
муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда в городе-курор-
те Ессентуки Ставропольского края в 
2013–2015 годах» представила депута-
там заведующая жилищным отделом 
администрации города Т. А. Бондарен-
ко. Данной программой предусмотрено 
переселение за счет средств финансовой 
поддержки 124 человек из 40 квартир. На 
данный момент фактически переселены 
88 человек из 29 квартир. Работа по пере-
селению граждан продолжается.

Кроме того, на заседании Совета горо-
да были приняты решения «О внесении 
изменений в решение Совета города Ес-
сентуки от 26.11.2010 г. № 23 «Об утверж-
дении Регламента Совета города – пред-
ставительного органа городского округа 
город-курорт Ессентуки», а также «О 
внесении изменений в решение Совета 
города Ессентуки от 19.12.2012 г. № 121 
«Об утверждении Положения о Конт-
рольно-счетной палате города Ессенту-
ки», которые приводятся в соответствие с 
действующим законодательством РФ.

Отдельным блоком были заслушаны 
отчёты о работе постоянных комиссий 
Совета города Ессентуки за 2014 год. С 
докладами выступили руководители пос-
тоянных депутатских комиссий Совета 
города Ессентуки.

Все нормативные правовые акты, 
принятые на заседании Совета города, 
опубликованы в городской обществен-
но-политической газете «Ессентукская 
панорама».

Уважаемые жители нашего города, всю 
интересующую дополнительную инфор-
мацию вы можете получить в Совете горо-
да. Контактные телефоны: 6–34–56, 6–54–
07. Вы также можете обратиться к депутату 
по своему избирательному округу.

С уважением
председатель Совета города  

Ессентуки Л. И. Ефремова

НА ДОРОГАХ ГОРОДА

В Ессентуках за истекший период 2015 года зарегистрирова-
но 21 учетное ДТП, в которых 2 человека погибли и 21 получи-
ли травмы, в т. ч. 2 ДТП произошло с участием несовершенно-
летних в возрасте с 16 до 18 лет; из них 1 - мотоциклист, 1 – пас-
сажир транспортного средства.

6.03.2015 года в 13 часов 48 минут в г. Ессентуки на Суворов-
ском шоссе, в районе проезда № 2, водитель мотоцикла «Хон-
да СBR – 600» 1997 года рождения не выполнил требования до-
рожной разметки 1.1, разделяющей транспортные потоки про-
тивоположных направлений, в результате чего допустил столк-
новение с автомобилем «Мерседес-Бенц».

В результате дорожно-транспортного происшествия несо-
вершеннолетний с диагнозом «ОЧМТ, вывих правого плеча, 
множественные переломы, травматическая ампутация треть-
его пальца правой руки» госпитализирован в реанимацион-
ное отделение ЦГБ г. Ессентуки.

14.03.2015 года в 21 час. 35 минут на ул. Шоссейной, в 
районе дома № 40, неустановленный водитель, управляя ав-
томобилем «ВАЗ–21093», регистрационный знак М 429 РУ/26, 
при возникновении опасности для движения, которую во-
дитель в состоянии обнаружить, не принял всевозможные 
меры к снижению скорости, вплоть до остановки транспор-
тного средства, в результате допустил наезд на световую 
опору, после чего оставил место дорожно-транспортного 
происшествия.

В результате ДТП несовершеннолетний 1998 года рожде-
ния с диагнозом «ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана лобной облас-
ти» госпитализирован в ЦГБ г. Ессентуки.

Уважаемые водители, управляющие мототранспортом! Соб-
людение правил дорожного движения, использование мото-
шлемов сохранит вам жизнь!

18 и 19 марта 2015 года сотрудниками ОГИБДД ОМВД России 
по г. Ессентуки будут проводиться мероприятия, направленные 
на выявление и пресечение нарушений ПДД, допущенных пе-
шеходами, а также по выявлению нарушений в части тонировки 
стекол. Мероприятия проводятся под условными наименовани-
ями «Пешеход», «Пленка».

ОГИБДД ОМВД России по г. Ессентуки

За истекший период 2015 года в г. Ессентуки совершено 
9 неправомерных завладений автотранспортными средствами; 
из них 3 разыскано и 6 находятся в розыске.

Так, с 20 часов 6 марта до 18 часов 9 марта 2015 года  
на ул. Никольской была похищена автомашина «ВАЗ-21124» 
2007 года выпуска, светло-серебристый металлик, регистраци-
онный знак Т 379 АР/06.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскива-
емого транспорта, просим сообщить в:

– Отдел МВД России по г. Ессентуки, Октябрьская площадь, 
31, тел.: 6-16-01 или 02;

– ОГИБДД Отдела МВД России по г. Ессентуки, ул. Буачидзе, 25, 
тел. 6-34-34.

О проблемах, связанных с кадровым 
составом в сфере туризма, рассказал Ро-
ман Бобылев, председатель комиссии по 
работе с муниципальными образования-
ми общественного совета Федерального 
агентства по туризму: «Проблема двоякая, 
с одной стороны – нехватка кадров, с дру-

гой – невостребованность выпускников 
вузов. Это говорит о том, что существу-
щая система образования не отвечает тре-
бованиям рынка и работодателей. Надо 
отметить, что у нас отсутствует система 
подготовки специалистов среднего звена. 
А это именно те люди, которые в первую 
очередь контактируют с туристами и со-

здают имидж курорта. Необходимо скон-
центрироваться на данном направлении 
для того, чтобы готовить кадры на уровне 
мировых стандартов. Нужно сформули-
ровать потребности в этой сфере, разра-
ботать программу и решать этот вопрос с 
органами исполнительной власти».

Ульяна ЯКОВЕНКО

Раскрыть потенциал
(Продолжение. Начало на стр. 1.)

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки 
сообщает о предстоящем предоставлении в аренду земельно-
го участка под временный металлический гараж площадью 21,0 
кв.м, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ГК «Маяк», №72.

Физические и юридические лица, чьи интересы затрагивает 
планируемое предоставление земельного участка, в десятиднев-
ный срок с даты опубликования настоящего объявления могут 
обратиться с вопросами или претензиями по адресу: г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 33а, 3-й этаж, каб. №2, 7, тел. 7-81-95.

Комитет по муниципальной собственности города Ессенту-
ки сообщает о планируемом предоставлении в аренду земель-
ного участка под временный металлический гараж площадью 
27,0 кв.м, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. 
Ессентуки, г/к «Золотушка», №173. Физические и юридические 
лица, чьи интересы затрагивает планируемое предоставление 
земельного участка, в десятидневный срок с даты опубликова-
ния настоящего объявления могут обратиться с вопросами или 
претензиями по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 3-й этаж, 
каб. № 2, тел. 7-81-95.

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки 
сообщает о планируемом предоставлении в аренду земельного 
участка под огород площадью 882,0 кв.м, расположенного по ад-
ресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Возрождения. Физи-
ческие и юридические лица, чьи интересы затрагивает планиру-
емое предоставление земельного участка, в десятидневный срок 
с даты опубликования настоящего объявления могут обратить-
ся с вопросами или претензиями по адресу: г. Ессентуки, ул. Вок-
зальная, 33а, 3-й этаж, каб. № 2, тел. 7-81-95.

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки 
сообщает о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка под садоводство и огородничество площадью 808,0 кв.м, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, 
СО ДНТ «Ветеран», проезд 9, участок №13.

Физические и юридические лица, чьи интересы затрагивает 
планируемое предоставление земельного участка, в десятиднев-
ный срок с даты опубликования настоящего объявления могут 
обратиться с вопросами или претензиями по адресу: г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 33а, 3-й этаж, каб. № 2, 7, тел. 7-81-95.
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В городском Совете ве-
теранов подвели ито-
ги конкурса детских 

рисунков «Память, опален-
ная войной», посвященного 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Основной целью мероп-
риятия являлась пропаган-
да патриотического вос-
питания юных ессентучан 
и активизация интереса 

школьников к легендар-
ным событиям в военной 
истории России. В конкурсе 
приняли участие 60 ребят 
в возрасте от 7 до 15 лет из 
всех школ города.

Рисунки имели говорящие 
названия: «Спасибо деду за 
Победу!», «Мы помним – мы 
гордимся!», «Битва за Бер-
лин», «Красной Армии - сла-
ва!», «Праздник со слезами на 

глазах», «Горело небо и земля 
горела», «Русский солдат» и 
другие. 

Анализируя художествен-
ный замысел детских произ-
ведений, стало понятно, что 
в воображении юных худож-
ников сложился образ солда-
та-освободителя и спасителя, 
совершившего великий под-
виг и добывшего для страны 
победу над страшным врагом. 
Это стало мощным подтверж-
дением тому, что тема войны и 
сегодня жива в памяти народа 

и будет иметь продолжение 
в будущем. Детские рисун-
ки, словно в зеркале, правди-
во отразили чувства, которые 
испытывали бойцы, защищав-
шие Родину, надежды мате-
рей и детей, ожидавших воз-
вращения родных с фронтов 
тяжелой войны, и то необык-
новенное состояние счастья, 
которое испытали советские 
люди 9 мая 1945 года! 

Детские работы, участво-
вавшие в конкурсе, – это еще 
и благодарность всем тем, 

кто подарил стране мирную 
жизнь, а также ветеранам, 
вспоминающим сегодня су-
ровые годы войны со слеза-
ми на глазах.

Конкурсная комиссия 
наградила победителей и 
участников грамотами, бла-
годарственными письма-
ми, дипломами и памятны-
ми подарками: юбилейными 
авторучками, блокнотами, 
альбомами для рисования, 
цветными карандашами и 
фломастерами.

Совет ветеранов благода-
рит учителей средних обще-
образовательных школ города 
за активное участие в кон-
курсе, постоянную работу по 
патриотическому воспитанию 
молодежи. Особую благодар-
ность выражает юным худож-
никам и их наставникам, при-
нявшим участие в конкурсе.

Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны,  

труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 

органов г. Ессентуки

ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

25 марта

Календарь Победы

С пулеметом и винтовкой До 9 Мая осталось

дней
50

В июле 41-го восьмиклассник Александр Чекалин вступил добровольцем в 
истребительный отряд, затем при отступлении советских войск с территории 
Тульской области в ходе оборонительной операции вместе с отцом ушёл в 
партизанский отряд «Передовой», где стал разведчиком. Занимался сбором 
сведений о дислокации и численности немецких частей, их вооружении и 
маршрутах передвижения. Участвовал в засадах, минировал дороги, нару-
шал связь противника и пускал под откос эшелоны. Также выполнял обязан-
ности радиста. В начале ноября 41-го был захвачен фашистами, подвергнут 
пыткам и затем казнен на городской площади города Лихвина.
В 1944 году Лихвин был переименован в Чекалин, в его честь названы 
улицы во многих населённых пунктах. Подвигу комсомольца Александра 
Чекалина посвящены многие литературные произведения и кинофильм 
«Пятнадцатая весна».

Сержант Иван Васильевич 
Ямпольский, кавалер орде-
нов Славы трех степеней, ро-

дился в 1925 году, а в феврале 43-
го был призван в армию.

В мае того же года он принял 
участие в освобождении Новорос-
сийска. 1337-й стрелковый полк на 
катерах и мотобаркасах ворвался 
в укрепленный Новороссийский 
порт и, миновав минные поля, вы-
садился в Цемесской бухте, заняв 
позиции у цементного завода. В 
боях за город 10 сентября пуле-
метчик Иван Ямпольский был тя-
жело ранен и пять месяцев лечился 
в госпитале Ессентуков.

В феврале 44-го он прибыл в 
518-й стрелковый полк и с ним 
закончил поход на Эльбе. Иван 
Ямпольский сменил пулемёт на 
снайперскую винтовку. За первых 
уничтоженных под городом Кова-
леном двенадцать немцев был на-
гражден медалью «За отвагу».

В августе 1944 года его рота 
с ходу переправилась на запад-
ный берег реки Вислы и более 
двух суток самостоятельно вела 
бой. Иван Ямпольский оборудо-
вал себе две позиции для стрель-
бы. С рассветом немцы начали 
очередную атаку. Иван из своего 
укрытия заметил, как немецкий 

офицер в бинокль изучает наши 
позиции, щелчок – и его не стало. 
Потом уничтожил еще пять офи-
церов, а всего за два дня ликви-
дировал до тридцати фашистов. 
За проявленное бесстрашие был 
награжден орденом Славы треть-
ей степени.

Иван Ямпольский храбро сра-
жался и на западном берегу реки 
Одер. В этом бою был тяжело 
ранен командир подразделения, 
солдаты почувствовали себя 
неуверенно. «За мной!» – раздал-
ся голос сержанта Ямпольского, 
и он бросился первым в атаку, ув-
лек за собой остальных, завяза-
лась рукопашная схватка, во вре-
мя которой солдаты уничтожили 
более 30 немцев. За проявленную 
отвагу Иван Ямпольский был на-
гражден орденом Славы второй 
степени.

Армия продвигалась вперёд, 
и вот очередной рубеж на пути к 
Берлину. На озере Иль-Костен су-
ществовала господствующая вы-
сота № 62, с которой были видны 
позиции немцев. Наши солдаты 
готовились к атаке, но ее начали 
гитлеровцы, завязался ожесто-
ченный бой, в котором командир 
взвода был тяжело ранен, и тогда 
командование на себя взял Иван 

Ямпольский, тоже вскоре полу-
чивший ранение, но, превозмогая 
боль, повел солдат в штыковую 
атаку, и враг был отброшен.

За этот подвиг Иван Василье-
вич Ямпольский был награжден 
орденом Славы первой степени. На 
долю этого солдата Победы выпа-
дало еще немало суровых испы-
таний. Умер Иван Ямпольский 
21 апреля 1983 года. Похоронен в 
Ессентуках.

Подготовил  
Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ  

(по инф. Совета ветеранов 
г. Ессентуки)

90 лет со дня рождения Саши Чекалина (Алексан-
дра Павловича, 1925–1941), юного разведчика 
партизанского отряда, Героя Советского Союза.

«… Есть память, которой нет 
забвения, есть слава, которой 
нет конца. Время заровняло 

окопы, колосятся хлеба на полях 
былых сражений, заново отстро-
ены разрушенные фашистами го-
рода и села. С лица земли стерты 
следы войны, но память о ней ос-
тается в сердцах людей. И пусть 
над нашим городом звучит толь-
ко музыка и льется песня. Пес-
ня, которая рождалась в окопах и 
на привале, в победных сражени-
ях и за колючей проволокой конц-
лагерей, как бы протягивая нить 
между фронтом и тылом, передо-
вой и родным домом. Говорилось, 
что фронтовая песня – это вторая 
винтовка, враг боится ее больше, 
чем огнестрельного оружия, по-
тому что боец с песней будет сра-
жаться до последнего – не сдава-
ясь и не отступая…» – именно с 
такого лирического вступления в 
ессентукском ГДК прошел город-
ской смотр-конкурс ветеранских 
творческих коллективов «Песня, 
опаленная войной», приурочен-
ный к 70-летию Победы.

В нем приняли участие коллек-
тивы ветеранов Городского дома 
культуры, общественно-патри-
отической организации «Союз 
офицеров», санаториев «Метал-
лург», «Целебный ключ», «Жем-
чужина Кавказа», им. М. И. Кали-
нина, ветеранских организаций 
школ № 5, 7, 8, 9, 10, клуба «Со-
лидарность», городского Совета 
ветеранов, ЕГТО «Синегорье», 
АО «Ессентуки-хлеб», а также 
филиала СГПИ.

Член президиума Совета ве-
теранов, председатель культур-
но-массовой комиссии, почет-
ный ветеран Ставрополья Галина 
Максимовна Рябых обратилась к 
присутствующим:

– По инициативе Совета вете-
ранов нашего города проводится 
сегодняшнее мероприятие. И это 
не случайно, потому что песни 
военных лет стали всенародны-
ми. Эти композиции помогали на-
шим солдатам выжить и выиграть 
бой. Даже такая тихая и лиричес-
кая песня, как «Катюша», вызвала 
сильные чувства, и в дальнейшем 
этим именем назвали новое гроз-
ное оружие, рождавшее страх у 
фашистов. Сегодня на сцену вый-
дут пенсионеры и ветераны, для 
которых, скажем прямо, это не лег-

ко. Поэтому хочу сказать спасибо 
всем, кто пришел и в особенности 
тем, кто будет выступать.

Всего было представлено бо-
лее 30 номеров. Творческие кол-
лективы с искренностью и ду-
шой исполняли всем знакомые 
и любимые песни «Родная стра-
на», «Песнь о солдате», «Тем-
ная ночь», «Утомленные солн-
цем», «Синий платочек», «Тучи 
в голубом».

По итогам конкурса лауреата-
ми I степени стали Виктор Карпов, 
(филиал СГПИ), творческие кол-
лективы клуба «Солидарность» 
и санатория «Металлург», народ-
ный хор ветеранов войны и труда 
«Красная гвоздика», квартет сана-
тория «Целебный ключ».

Валентина БЕЛАЕВА

Песня, опаленная войной

Дети рисуют войну

Все меньше дней остается до знаменательной даты – 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Давно отгремели 
последние залпы, на полях былых сражений цветут цветы, а 

молодое поколение знает о тех страшных днях только по фильмам, 
военным песням и потускневшим фотографиям в альбомах праде-
дов. Но тем и ценнее эта историческая память, тем важнее ее сохра-
нить и передать последующим поколениям.

В ессентукском Центре развития творчества детей и юношества 
состоялся городской фестиваль детского творчества «Весна Побе-
ды!». Помимо родителей и учителей на нем присутствовали вете-
раны ВОВ и труженики тыла – их школьники приветствовали стоя 
несмолкающими аплодисментами, преподнеся цветы и подарки, 
сердечно благодаря за мужество и отвагу.

И. о. председателя Совета ветеранов города Ессентуки почетный 
ветеран Ставропольского края Николай Землянский представил 
гостей, рассказал о боевом и жизненном пути каждого и добавил: 
«Почаще приглашайте на такие события ветеранов, ведь их оста-
лось очень мало. Вы изучаете историю, но это сухие факты, а у вас 
пока еще есть реальная возможность с ними пообщаться, узнать, 
что они пережили, услышать живое слово войны».

Участники фестиваля вложили душу и сердце в свои номера – 
проникновенно читали стихи о ждущих героев матерях, трогатель-
но исполняли фронтовые песни, показывали театрализованные 
сценки.

По итогам 1-е место заняла литературно-музыкальная компо-
зиция, представленная школой № 10, лицей № 6 на 2-м месте, на 
3-м – школа № 5. Победители награждены грамотами управлений 
образования, культуры и молодежной политики администрации 
города, а также памятными подарками.

Ульяна ЯКОВЕНКО

Весна Победы
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Спорная площадка

Общая проблема

Найди меня, мама!

Генеральная репетиция

АКТУАЛЬНО

КАСАЕТСЯ ВСЕХ

МИЛОСЕРДИЕ

ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ

В ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 35 г. Ес-
сентуки» находятся сестры Фаина, 2000 года 
рождения, и Ксения, 2004 года рождения. Так 

жестоко распорядилась судьба, что девочки в насто-
ящее время лишены родительской любви и ласки.

Фаина не по годам самостоятельна, рассу-
дительна и строга, очень трогательно опекает 
младшую сестренку Ксению, стремясь дать ей хоть 
каплю материнского тепла. Очень хорошо рисует, 
обожает спорт, увлекается восточными танцами. 
Ксения – очень активная и любознательная девоч-
ка, смотрит на мир широко распахнутыми глазами, 
ее интересует абсолютно все, что происходит вок-
руг. Как и ее сестра Фаина, тоже любит спорт. Обе 
девочки очень трудолюбивы.

Уважаемые жители города! Если вас волнует 
судьба Фаины и Ксении и вы могли бы принять 
их в свою семью, просим обращаться в отдел опе-
ки и попечительства управления образования 
г. Ессентуки по адресу: ул. Пятигорская, 112а, ка-
бинет 13 или по телефону 4-34-82. Не оставайтесь 
равнодушными к детским судьбам! Возможно, 
Фаина и Ксения – это именно та радость, которая 
сможет согреть вашу душу.

О. ВОЙНОВА, социолог отдела  
опеки и попечительства

На недавнем приеме жителей курор-
та в администрации глава города 
заняла принципиальную позицию 

на стороне горожан, отказав одному из 
инвесторов в возведении магазина в пе-
реулке Кирова. Как оказалось, разреше-
ние на строительство было выдано до 
проведения публичных слушаний, о чем 
свидетельствует требование городской 
прокуратуры об отзыве разрешительно-
го документа. Глава города заявила, что 
должностные лица, допустившие нару-
шение, понесут дисциплинарное нака-
зание. Главным аргументом для Ларисы 
Писаренко стало единодушное мнение 
ессентучан, выступивших против появ-
ления торговой точки, исчезновения в 
связи с этим деревьев и ухудшения эко-
логической обстановки.

Подобной точкой споров и прений, 
зачастую переходящих в крайне нега-
тивные эмоции на страницах городских 
групп в социальных сетях, стала и зеле-
ная зона на улице Энгельса, в паре квар-
талов от центрального городского стади-
она «Спартак». Разумных предложений, 
впрочем, как и бестолкового шума и кри-
ков диванных «интернет-борцов» за все-
ленскую справедливость, касающихся 
этого участка земли, было выслушано 
предостаточно. И вот наступила пора 
ставить в этом деле точку!

В прошлый четверг Лариса Писа-
ренко встретилась с жителями до-
мов, расположенных поблизости от 
данной площадки, выслушала горо-
жан и приняла окончательное реше-
ние отменить строительство запла-
нированного в этом месте детского 
развлекательного центра. По словам 
главы города, главная задача адми-
нистрации – не создавать проблем ни 
горожанам, ни инвестору, хотя пред-
ложенный проект предусматривал со-
хранение всех зеленых насаждений и 
дальнейшее обустройство зоны отды-
ха для удобства горожан, ведь само 
существование заведения для детей 
исключает продажу сигарет и алко-
голя поблизости, но подразумевает 
появление новых скамеек и горок-ка-
руселей для гуляющих с родителя-
ми малышей. Жаль, что большинство 
молодых мам и пап, видимо, были за-
няты и не пришли на встречу.

Впрочем, вернемся к зеленому «пя-
тачку» на улице Энгельса. Несмотря ни 
на что, там все же есть и горки-качели, 
и спортивная площадка. Они появились 
примерно год назад при помощи адми-
нистрации города и депутата округа на 
средства местных спонсоров-бизнесме-
нов, за неимением бюджетных средств. 
Горки красивые, да и спортплощадка 

пользуется успехом – в теплое время 
года натягивается принесенная из дома 
сетка и проходят волейбольные матчи. 
Вот только все чаще на земле появля-
ются мусорные островки, и это вовсе не 
прошлогодние, а свежие окурки и пус-
тые бутылки. Ко всему, на сегодняш-
ний день детская площадка не имеет 
освещения и дорожек, качели, горка и 
песочницы поставлены прямо на грунт, 
а некоторые из них уже требуют ремон-
та. Жаль, что эти вопросы больше не 
волнуют жителей ближайших домов, а 
ведь инвестор, планировавший строить 
детский развлекательный центр, дол-
жен был решить все эти проблемы. Но 
не вызывает сомнений, что примерно к 
следующей весне люди вспомнят о них, 
когда упадок на площадке будет слиш-
ком очевиден и снова придет время жа-
ловаться на «бездействие» администра-
ции и требовать, требовать, требовать, 
ничего не делая самим.

Вот и получается, что почувствовать 
ответственность и содержать в чисто-
те и порядке свою же, практически с 
боем «отвоеванную» у застройщика 
землю, – нет, что вы, что вы, увольте, 
как можно! Лучше еще раз повозму-
щаться, а повод и виноватые найдутся 
всегда.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ Государственная итоговая аттестация представ-
ляет собой основной обязательный вид экза-
мена в 9-х классах средних школ. С помощью 

ГИА производится контроль знаний, полученных 
учащимися за 9 лет, а также она учитывается при 
приеме в учреждения среднего профессионального 
образования – колледжи и техникумы.

Для учеников аттестация является очень се-
рьезным этапом в обучении, и учителя всячески 
способствуют тому, чтобы процесс сдачи был 
максимально успешным. В связи с этим неод-
нократно проводятся репетиции экзамена с усло-
виями, приближенными к реальным.

В Ессентуках прошла генеральная репети-
ция сдачи государственной итоговой аттестации 
по математике. Всего по городу было задейс-
твовано пять пунктов, одним из которых ста-
ла школа № 3. Родители, чьи дети не являются 
выпускниками, могли стать общественными 
наблюдателями.

Координатор мероприятия, заместитель ди-
ректора по УВР СОШ № 9 Марина Егорова рас-
сказала следующее:

– Сегодня дети сдают экзамен по математике, 
потому что этот предмет сам по себе сложный, 
и мы должны проанализировать, подготовлены 
ли ученики, умеют ли они правильно заполнять 
бланки и работать с контрольно-измерительным 
материалом. По окончании, все учителя матема-
тики получат данные проверки и увидят резуль-
таты своей работы. А главное, пока еще осталось 
время, обратят внимание на недочеты и постара-
ются их исправить.

Генеральная репетиция уже стала традицион-
ным мероприятием по контролю знаний учащих-
ся. Единственное, что изменилось в этом году, 
увеличилось количество предметов по выбору, 
потому что многие школы с нового учебного года 
переходят на профильное обучение. Для того, что-
бы учиться в таком классе, ребята должны обяза-
тельно сдать предметы по выбранному профилю, 
помимо основных – русского языка и математики.

Валентина БЕЛАЕВА

В администрации Ессентуков состо-
ялось заседание межведомственной 
антинаркотической комиссии.

Рассматривались вопросы о состоя-
нии наркоситуации в городе, принятых 
мерах по организации и проведению 
добровольного тестирования учащих-
ся образовательных учреждений города 
на предмет немедицинского употребле-
ния наркотических средств, проведения 
первого этапа всероссийской антинар-
котической акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью», проделанной работе по 
уничтожению дикорастущих растений, 
содержащих наркотические вещества, и 
постановке задач на текущий год.

Представитель Ессентукского МРО 
УФСКН РФ по СК доложил, что за ис-
текший период ситуация кардинально 
не менялась и находится под контролем. 
Граждане, употребляющие наркотичес-
кие вещества в немедицинских целях, 
состоят на учете.

О ситуации с добровольным тестиро-
ванием учащихся образовательных уч-
реждений города рассказал начальник 
управления образования Артем Дани-
лов. Он отметил, что родители понима-
ют необходимость принимаемых мер и 
оказывают содействие. За 2014 год доб-
ровольное тестирование прошли поряд-
ка 575 учащихся, в текущем году плани-
руется проверить не меньше 600, причем 
выявленные результаты опасения не 
вызывают.

Представитель управления ЖКХ доло-
жил о том, что работа за прошлый год по 
покосу дикорастущих растений, содержа-
щих наркотические вещества, выполнена 
в полном объеме и в этом году также бу-
дет сделана надлежащим образом.

До сведения присутствующих была 
доведена информация о проведении 
первого этапа всероссийской антинар-
котической акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью». Она осуществляется с 
16 по 27 марта в целях привлечения об-
щественности к участию в противодейс-
твии незаконному обороту наркотиков и 
профилактике их использования в неме-
дицинских целях, а также консультации 
и оказания квалифицированной помощи 
в вопросах лечения и реабилитации нар-
козависимых. Председатель правления 
РОО «Здоровое поколение Кавказа» Де-
нис Черняев рассказал о деятельности 
организации. Ведется активная работа с 
теми, кто уже оступился, в ближайшее 
время планируется открытие офиса в Ес-
сентуках, где желающие избавиться от 
наркотической зависимости смогут по-
лучить консультативную помощь.

Глава города Ессентуки, председатель 
комиссии Лариса Писаренко подчерк-
нула, что наркомания – проблема всего 
общества, нельзя отворачиваться от тех, 
кто уже попал в беду, и нужно помочь 
этим людям вернуться к здоровой, пол-
ноценной жизни.

Ульяна ЯКОВЕНКО

С 16 по 27 марта проводится пер-
вый этап всероссийской антинарко-
тической акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью».

Ессентукский МРО просит сообщать о 
фактах сбыта, потребления, хранения нар-
котических средств или психотропных ве-
ществ, а также об организации и содержании 
притонов для потребления наркотических 
средств и психотропных веществ по ниже-
указанным «телефонам доверия», аноним-
ность гарантируется.

Телефоны доверия

Ессентукский МРО УФСКН России по 
Ставропольскому краю

4-13-37.

Отдел МВД России по г. Ессентук

6-16-01.

Отдел МВД России по Предгорному району

2-28-54.

Администрация г. Ессентуки

6-08-10.

Администрация Предгорного  
муниципального района

5-12-50.

Отдел образования г. Ессентуки

6-35-71.

Отдел образования Предгорного 
муниципального района

5-39-23.
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Кадастровым инженером Цой Т.М., № квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера 26-11-286: Ессентукский филиал ООО «Став-
рополь НИИгипрозем. Экспертиза», 357600, Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 1 этаж, 2 кабинет, тел. 8 (87934) 
6-09-79 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Попова, 44, выполняются кадас-
тровые работы по образованию земельного участка из земель муници-
пальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является Дзю-
бенко Наталья Ивановна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессенту-
ки, ул. Вокзальная, 16, 1 этаж, 2 кабинет на 31 день после опубли-
кования настоящего извещения, если же он приходится на выход-
ной день, то в первый рабочий день после выходного. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 16 марта 2015 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 16, 1 этаж, 2 кабинет.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, ул. Грибоедова/Попова, 99/44 (26:30:050119:40).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Уважаемые жители города Ессентуки!
26 марта 2015 года в 16 часов в малом зале МБОУ ДОД «Детская шко-

ла искусств» по адресу: г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 11 пройдут за-
нятия в «Школе грамотного потребителя» на тему «Введение в курс: 
что такое ЖКХ? Основные субъекты сферы ЖКХ. Что такое собствен-
ность? Особенности права собственности в многоквартирном доме. 
Состав общего имущества в многоквартирном доме». Приглашают-
ся все желающие.

Утерянный сберегательный сертификат на имя Елены Феодосиевны 
Похиленко, серия СЦ № 0221995, выданный Сберегательным банком 
ДО № 5230/0714 г. Ессентуки, считать недействительным.

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки сообщает о 
планируемом предоставлении в аренду земельного участка под благоуст-
ройство территории, площадью 363,0 кв.м, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. Атаманская, в районе дом 59. Физические и 
юридические лица, чьи интересы затрагивает планируемое предоставление 
земельного участка, в десятидневный срок с даты опубликования настоящего 
объявления могут обратиться с вопросами или претензиями по адресу: г. Ес-
сентуки, ул. Вокзальная, 33а, 3-й этаж, каб. № 2, тел. 7-81-95.

Изготовление и установка памятников,  
оградок, плитка. Участникам ВОВ бесплатно.

6-30-44.
1. Повестка дня 
Повесткой дня является подведение итогов от-

крытого конкурса на право выполнения регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по городским авто-
бусным маршрутам города Ессентуки, а также опре-
деление его победителей. 

На заседании комиссии присутствовали: 
заместитель председателя комиссии Вячеслав Ва-

лерьевич Щербаков;
член комиссии Марк Петрович Бельдиев;
член комиссии Вадим Сергеевич Дусев;
секретарь комиссии Алексей Олегович Чанышев.
Количество присутствовавших членов комиссии: 

4 (четыре).
Комиссия правомочна осуществлять свои функ-

ции в соответствии с п. 4.4. Положения о проведении 
открытого конкурса на право выполнения регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа по городским 
автобусным маршрутам города Ессентуки, утверж-
денного постановлением администрации города Ес-
сентуки от 15.01.2015 г. № 71 (далее Положение).

2. Информация об участниках конкурса и его 
победителях. 

Конкурсная комиссия по окончании сдачи заявок 
и прилагаемых к ним документов, а так же после ос-
мотра транспортных средств решила признать побе-
дителями следующих участников конкурса:

- лот № 1- ИП Маймулин В.Н.;
- лот № 2 - ООО «Техсервис»; 
- лот № 3 ООО «Юг Авто-Тур-Транс»;
- лот № 6 - ООО «АТП-Кавказ КМВ»;
- лот № 7 - ИП Бормотова Э.А.;
- лот № 8 - ИП Фиев Ю.В.;
- лот № 9 - ИП Бормотова Э.А.;
- лот №10 - ИП Фиев Ю.В.;
- лот № 11 - ИП Фиев Ю.В.;
- лот № 12 - Фиев Ю.В.
Информация об оценках и участниках конкурса, на-

бравших меньшее количество баллов, относительно 

победителей приведена в Приложении 1 к настояще-
му протоколу.

3. Отказано в допуске к конкурсу в связи с исклю-
чением из конкурсных процедур на основании п. 3.15. 
Положения следующим претендентам:

- ООО «Регион ЛТД» (заявка, опись и представ-
ленные документы, поданные на лоты  № 1, 2, 3, 
не прошиты, не скреплены печатью и подписью 
претендента);

- ИП Петров Н.И. (заявка, опись и представленные 
документы, поданные на лоты № 3, 4, не прошиты, не 
скреплены печатью и подписью претендента);

- ИП Басков А.С. (заявка, опись и представленные 
документы, поданные на лоты № 3, 4, не прошиты, не 
скреплены печатью и подписью претендента);

- ИП Проско Е.А. (заявка, опись и представленные 
документы, поданные на лоты № 3, 4, не прошиты, не 
скреплены печатью и подписью претендента).

Данная процедура оформлена пунктом 2 протоко-
ла конкурсной комиссии от 11.03.2015 г. 

4. Исключен из конкурсных процедур по лотам 
№ 1; 4; 5; 7; 9 (заявка №2); 10, 11; 12 участник конкур-
са ООО «Юг Авто-Тур-Транс» на основании п. 3.15. 
Положения в связи с тем, что предоставил недосто-
верную информацию, а именно: заявил на конкурс 
транспортные средства, которыми владеет на праве 
субаренды, при этом из пунктов 1.3 представленных 
копий договоров субаренды: от 1.03.2015 г. № 9-2015; 
от 1.03.2015 г. № 10-2015; от 1.03.2015 г. № 11-2015; от 
1.03.2015 г. № 12-2015; от 1.03.2015 г. № 13-2015; от 
1.03.2015 г. № 14-2015; от 1.03.2015 г. № 15-2015, за-
ключенных между ООО«Юг Авто-Тур-Транс» и ООО 
«Авто-Сервис+», следует, что указанные в них транс-
портные средства переданы в субаренду (сублизинг) с 
согласия лизингодателя (собственника автобусов). Ли-
зингодателем (собственником) транспортных средств 
является ОАО «Вэб-лизинг», который в свою очередь, 
в ответе от 13.03.2015 г., исх. № 0257/15/рлс, сообщил 
о том, что не давал согласия лизингополучателю ООО 

«Авто-Сервис+» на передачу транспортных средств, 
в субаренду заявленных ООО «Юг Авто-Тур-Транс», 
принадлежащих ОАО «ВЭБ-лизинг». 

Таким образом, со стороны ООО «Юг Авто-Тур-
Транс» имело место предоставление с заявкой не-
достоверной информации.

Указанная процедура оформлена протоколом за-
седания конкурсной комиссии от 13.03.2015 г. 

5. По лотам № 4, 5 конкурс при знан несостоявшим-
ся в связи с тем, что по результатам рассмотрения за-
явок принято решение о допуске к участию в конкур-
се в отношении одного претендента из подавших за-
явки на данный лот, а также для участия в конкурсе по 
данному лоту подана одна заявка (подпункты 6.1.4. и 
6.1.5. пункта 6 Положения).

На основании подпункта 6.3. пункта 6 Положения до-
говор транспортного обслуживания населения города 
Ессентуки на городских автобусных маршрутах по лоту 
№ 4 будет заключен с единственным участником кон-
курса на данном лоте ИП Донцовой Н.П., по лоту № 5 с 
единственным участником конкурса на данном лоте 
ООО «Техсервис».

6. Публикация протокола 
Не позднее 20 рабочих дней со дня подписания 

настоящего протокола организатору конкурса за-
ключить с победителями и единственными участни-
ками конкурса договоры транспортного обслужива-
ния населения города Ессентуки на городских авто-
бусных маршрутах отдельно по каждому лоту, на ус-
ловиях и в соответствии с результатами конкурса, а 
так же опубликовать настоящий протокол на офици-
альном сайте администрации города Ессентуки и в 
газете «Ессентукская панорама». 

Подписи членов комиссии 
заместитель председателя комиссии В.В Щербаков;
член комиссии М.П. Бельдиев;
член комиссии В.С. Дусев;
секретарь комиссии А.О. Чанышев

г. Ессентуки                  16.03.2015 г. 
ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
городским автобусным маршрутам города Ессентуки, утвержденной постановлением администрации города Ессентуки от 27.01.2015 г. № 137

Приложение 1 к протоколу заседания конкурсной комиссии от 16.03.2015г. по проведению от-
крытого конкурса на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по го-
родским автобусным маршрутам г. Ессентуки, утв. постановлением администрации г. Ессенту-
ки от 27.01.2015г. № 137

№ 
Лота Маршрут Участник конкурса

Кол-во 
баллов по 

оценке 
стабиль-
ности уч-

ка кон-
курса

Кол-во 
баллов 

по оцен-
ке срока 
эксплу-

ат. ТС

Оценка показателей комфортабельности заявленных автобусов

ОБЩЕЕ 
кол-во 
баллов 

уч.

Кол-во 
баллов за 
наличие 

18 кресел 
в ТС

Доп. 
кресла 
свыше 
18 кре-

сел

Наличие устройства для ав-
томатического открыва-

ния и закрывания сдвиж-
ной двери

Наличие спец-ного обору-
дования для осуществления 
безопасной посадки, высад-

ки и перевозки пассажиров с 
огр. физ. возможностями

1 2,2А
ИП Маймулин В.Н. 3 131 3 - 9 - 146

ООО «Терек Лтд.» 5 34 9 - 3 - 51

2 3,7

ООО «Техсервис» 2 209 9 2 9 - 231

ИП Маймулин В.Н. 3 209 3 - 12 - 227

ИП Бормотова Э.А. 4 202 6 2 8 3 225

3 5,18
ООО «Юг Авто-Тур-Транс» 4 158 45 17 8 - 232

ИП Бормотова Э.А. 4 155 6 2 7 - 174

4 6 ИП Донцова Н.П. 5 80 24 - 8 - 117

5 9 ООО «Техсервис» 2 93 30 13 4 - 142

6 21
ООО «АТП Кавказ-КМВ» 1 100 30 8 10 - 149

ИП Донцова Н.П. 5 98 30 - 10 - 143

7 11,11А

ИП Бормотова Э.А. 4 223 6 2 8 3 246

ООО «Регион ЛТД» 5 39 3 1 1 - 49

ООО «Авто сервис плюс» 1 - - - - - 1

8 14,14А
ИП Фиев Ю.В. 4 80 - - 8 3 95

ИП Кайшев А.В. 4 26 - - 1 - 31

9 16,16А
ИП Бормотова Э.А. 4 162 6 2 7 - 181

ООО «Юг Авто-Тур-Транс» (за-
явка №1) 4 59 12 8 - - 83

10 12

ИП Фиев Ю.В. 4 90 - - 9 3 106

ИП Маймулин В.Н. (заявка №1) 3 88 3 - 3 - 97

ИП Маймулин В.Н. (заявка №2) 3 76 - - 7 - 86

11 12

ИП Фиев Ю.В. 4 90 - - 9 3 106

ИП Маймулин В.Н. (заявка №1) 3 88 3 - 3 - 97

ИП Маймулин В.Н. (заявка №2) 3 76 - - 7 - 86

12 12

ИП Фиев Ю.В. 4 90 - - 9 3 106

ИП Бормотова Э.А. 4 83 6 2 6 - 101

ИП Маймулин В.Н. (заявка №1) 3 88 3 - 3 - 97

ИП Маймулин В.Н. (заявка №2) 3 76 - - 7 - 86

Секретарь комиссии А.О. Чанышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

г. Ессентуки
17.02.2015      № 409

О внесении изменений в «Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры, подведомственных 

управлению культуры, искусства и молодежной политики 
администрации города Ессентуки»

В соответствии с постановлением главы города Ессентуки от 14.10.2008 
№2165 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Ессентуки», в редакции постановления главы города Ес-
сентуки от 24.10.2008 № 2189 и распоряжения Правительства Ставрополь-
ского края от 19.12.2012 № 548-рп «Об утверждении Программы поэтапно-
го совершенствования систем оплаты труда работников государственных 
учреждений Ставропольского края и муниципальных учреждений муни-
ципальных образований Ставропольского края на 2013-2018 годы» Адми-
нистрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в раздел 2 Положения об оплате труда работни-
ков учреждений культуры муниципального образования городского ок-
руга город-курорт Ессентуки, утвержденного постановлением главы го-
рода Ессентуки от 29.10.2008 № 2237 в редакции постановления админис-
трации города Ессентуки от 05.11.2014 №2675, изложив пункт 6.4. раздела 
VI «Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера» 
в следующей редакции:

«6.4. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы работни-
кам учреждений может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 
в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработ-
ной платы работника. ».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления культуры, искусства и молодежной политики ад-
министрации города Ессентуки Т.П. Мищенко.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Ессентуки Л.О. Писаренко

Проектная декларация опубликована в газете «Ес-
сентукская панорама» №7 (1186) от 26.02.2015

Внести дополнения:
Количество в составе строящегося объекта:  

Позиция 12.1., Позиция 12.2., Позиция 12.3.  квар-
тир, подлежащих передаче застройщиком учас-
тникам долевого строительства после получе-
ния разрешения на ввод в эксплуатацию и опи-
сание технических характеристик указанных са-
мостоятельных частей, идентичные: 

Позиция 12.1., Позиция 12.2., Позиция 12.3

Подъ-
езд

Этаж №кв. Характе-
ристика

Общ. 
площ. 
Кв.м.

Пло-
щадь 
бал-
кона, 
кв.м.

1 1 1 3-ком. 76,5 2,9

2 1-ком. 37,4

3 2-ком. 57,0

2 4 3-ком. 76,5 2,9

5 1-ком. 37,4

6 2-ком. 57,0

3 7 3-ком. 76,5 2,9

8 1-ком. 37,4

9 2-ком. 57,0

2 1 10 2-ком. 57,0

11 1-ком. 37,4

12 3-ком. 76,5

2 13 2-ком. 57,0

14 1-ком. 37,4

15 3-ком. 76,5

3 16 2-ком. 57,0

17 1-ком. 37,4

18 3-ком. 76,5

3 1 19 3-ком. 76,5

20 1-ком. 37,4

21 2-ком. 57,0

2 22 3-ком. 76,5

23 1-ком. 37,4

24 2-ком. 57,0

3 25 3-ком. 76,5

26 1-ком. 37,4

27 2-ком. 57,0

4 1 28 2-ком. 57,0

29 1-ком. 37,4

30 3-ком. 76,5 2,9

2 31 2-ком. 57,0

32 1-ком. 37,4

33 3-ком. 76,5 2,9

3 34 2-ком. 57,0

35 1-ком. 37,4

36 3-ком. 76,5 2,9

Квартиры передаются без отделочных работ (ма-
лярных, обойных и плиточных), без настила чистого 
пола, без установки межкомнатных дверей, без сан-
технических приборов и газовых плит, без квартрных 
электроприборов. Предусматривается улучшенная 
штукатурка стен, устройство стяжек. Источником теп-
лоснабжения квартир является установка отопитель-
ных приборов-радиаторов. В местах общего пользо-
вания (лестничные клетки и марши, узел ввода, элек-
трощитовые) предусмотрены малярные работы, уст-
ройство чистого пола)

Состав общего имущества в строящемся объек-
те, которое будет находиться в общей долевой собс-
твенности участников долевого строительства пос-
ле получения разрешения на ввод жилого дома в 
эксплуатацию и передачи объектов долевого строи-
тельства участникам долевого строительства:

-земельный участок,
-электрощитовые ,
-лестничные марши и межэтажные площадки.
Перечень органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организа-
ций, представители которых учавствуют в при-
емке многоквартирных домов:

- администрация города Ессентуки Ставрополь-
ского края;

- ФГ УП СК «Ставрополькрайводоканал»-
«Ессентукский водоканал»;

- ОАО «Ессентукигоргаз»;
- ОАО «Ессентукская сетевая компания»;
- Главное управление МЧС России по Ставрополь-

скому краю;
- ООО «Пятигорское конструкторское бюро».

Дополнения в Проектную декларацию ООО «Олимп» на строительство многоквартирных жилых домов по адресу: 
г. Ессентуки, район ул. Пригородной
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В КОНЦЕ НОМЕРА
НАША МАЛАЯ РОДИНА БИБЛИОТЕЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

СПОРТ

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Пейте на здоровье!

Успех в Нальчике

Название «Ессентуки» знают в 
140 странах мира – именно в та-
кое количество стран экспорти-

руется знаменитая минеральная вода. У 
нее есть и всегда были многочисленные 
поклонники. Пожалуй, самым титуло-
ванным любителем «Ессентуков» был 
император Николай II. Сохранились до-
кументы, в которых упоминается, что на 
высочайшем обеде 24 апреля 1916 г. на 
столе самодержца стояли бутылки «Ша-
то-Лароз», «Шабли» белого, «Мадеры 
№ 2», «Хереса», пять бутылок кваса мо-
настырского и по бутылке минеральной 
воды «Ессентуки» и «Кувака».

Следует отметить, что за столом им-
ператора пили довольно много минераль-
ной воды. С апреля по июль 1916 г. было 
выпито 775 бутылок «Ессентуков». Пили 
еще «Куваку» – минеральную воду, ко-
торая разливалась в имении дворцового 
коменданта Воейкова. По этому поводу 
много иронизировали и злословили, но 
трезвенник Воейков настойчиво отвое-
вывал свой сегмент рынка минеральных 
вод. Кстати, «Куваки» за это время было 
выпито меньше – 680 бутылок.

«Ессентуки» любит серебряный при-
зер Олимпийских игр по художествен-
ной гимнастике Ирина Чащина. Она 
неоднократно признавалась в любви к 
минералке: «Предпочитаю «Ессентуки 
№ 4» и «Ессентуки № 17». Принимать 
ее рекомендуется курсами. Я начала ре-
гулярно пить ее, когда лечила желудок, 

а потом это вошло в привычку: по ста-
кану утром и вечером. Уже через полго-
да наладилось пищеварение и заметно 
улучшилось состояние кожи».

Рекомендует «Ессентуки» и знамени-
тый Сергей Агапкин – медик, психолог, 
специалист по традиционным системам 
оздоровления, ведущий телепередачи 
«О самом главном». «Местные воды вы-
водят Ессентуки на мировой уровень по 
результативности лечения и позволяют 
признать этот город одним из лучших 
мировых курортов», – говорит он.

За два столетия функционирования 
курорта у «Ессентуков» появилось мно-

го почитателей, ее не только пьют, ею 
умываются, ополаскивают волосы, де-
лают ингаляции. Медики обратили вни-
мание на интересный факт: чем больше 
минеральной воды потребляет нация, 
тем она здоровее. Среднестатистический 
австриец выпивает 72 литра в год, фран-
цуз – 80, немец – 93, итальянец – 116. А 
вот россияне, увы, выпивают минерал-
ки в 50 раз меньше, чем европейцы, хотя 
употребляют ее уже без малого 300 лет – 
со времен петровского «Указа о прииска-
нии в России минеральных вод».

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ,
Татьяна ЧИХУН

11 и 12 марта в Нальчике прошло первенство 
СКФО по тхэквондо среди юношей и девушек 
2001–2003 годов рождения.

На соревнованиях успешно выступили учащи-
еся СДЮСШОР им. С. М. Федулова.

Победителями первенства стали Валерия Ко-
лосова (тренер М. Ли) и Ибрагим Бжеников 
(тренер Р. Бжеников), «серебро» и «бронзу» заво-
евали Арина Юрченко (тренер С. Мин), Астемир 
Бейтуганов (тренер Р. Бжеников).

Подготовил Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ
(по инф. управления физической культуры 

и спорта
администрации г. Ессентуки)

Приход весны – время тепла и ра-
дости, люди выходят из «спячки» 
и «оттаивают», влюбляются, на-

чинают новые дела. А вот воспитанни-
ки средних и высших учебных заведений 
в эту пору знают – скоро состоится кон-
курс «Студенческая весна», где они бу-
дут соревноваться в музыкальном, тан-
цевальном и театральном творчестве.

«Студвесна» является чуть ли не 
единственной программой в Российс-
кой Федерации, которая состоит не из 
одной сотни вузовских, около двадцати 
межрегиональных и более пятидесяти 
региональных фестивалей.

Следует отметить, что этот конкурс 
был и остается не просто мероприяти-
ем для галочки, а представляет собой 
нечто большее и выступает в роли од-
ной из ступеней дальнейшего развития 
творческих и сценических способностей 
учащейся молодежи. Он объединяет сту-
денческие круги, где общими усилиями 
создается прекрасное. На минувшей неделе в ессентукском 

ГДК прошел городской этап фестиваля-
конкурса «Студенческая весна–2015». 
Участие в нем приняли Ессентукский 
центр реабилитации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями, фили-
алы Донского государственного техни-
ческого университета и Ставропольского 
государственного медицинского универ-
ситета, Северо-Кавказский финансово-
энергетический техникум, колледж уп-
равления, бизнеса и права.

Наряду с традиционными песнями и 
танцами ребята подготовили много юмо-
ристических, оригинальных и доволь-
но трогательных номеров. Чего стоит, 
например, жестовое пение или танец с 
инвалидом-колясочником, подготовлен-
ные студентами Центра реабилитации 
инвалидов.

Выступающих судило компетентное 
жюри в составе начальника городского 

управления культуры, искусства и мо-
лодежной политики Татьяны Мищенко, 
руководителя хореографической сту-
дии «Ю'Lа» Юлии Зенковской, певицы 
Веры Фишер, а также Ксении Гончарев- 
ской – представителя Северо-Кавказско-
го горного клуба, выступившего одним 
из спонсоров мероприятия.

Гран-при получили Сергей Миков и 
Анастасия Мироненко из Центра реаби-
литации инвалидов за исполнение ори-
гинального «Танца на коляске». Первым 
среди вокальных ансамблей признан 
коллектив «Light sounds» из ДГТУ, в 
номинации «народный танец» победил 
хореографический ансамбль филиала 
Ставропольского государственного ме-
дицинского университета, лучшим вока-
листом стал Дмитрий Будкин из Институ-
та управления, бизнеса и права.

Валентина БЕЛАЕВА,
фото В. ДОРОШ

Весна студенческая

С 2007 года в крае проводится экологическая 
акция «Сохраним природу Ставрополья». 
Главная ее цель – изменить потребитель-

ское отношение людей к природе, повысить уро-
вень экологической образованности среди моло-
дежи и расширить «зеленое» движение в крае.

В рамках акции в читальном зале Центральной 
городской библиотеки прошел час экологическо-
го образования. На встречу с учащимися школы 
№ 3 был приглашён краевед, сотрудник Ессен-
тукского историко-краеведческого музея им. 
В.П. Шпаковского Юрий Последов. Он также 
является автором книг «Охота с объективом», 
«Фауна Ставрополья», «Записки натуралиста».

В ходе мероприятия гость интересно рассказал 
ребятам, как он пронёс школьное увлечение фото-
графией через всю жизнь. Это хобби изменило его 
отношение к природе. Он стал не только видеть 
красоту окружающего мира и восхищаться ею, но 
и оберегать природу, пропагандировать ее защи-
ту среди молодежи. А книги Юрия Последова учат 
видеть интересное в самом обыденном, уважать 
законы природы, без чего невозможно сохранить 
окружающий нас мир птиц и зверей.

Подготовил Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ  
(по инф. МБУК ЦБС г. Ессентуки)

Любовь к природе – 
через книги
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