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О нашем городе с любовью

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Чистота под 
контролем

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Зеленое море» курорта
Последние дни в Ессентуках выдались солнечными и теплыми.  
Свежий чистый воздух, ослепительно синее небо…  
В такую погоду запланированная жителями Белого Угля акция по созданию  
зеленого сквера превратилась в настоящий праздник для всего микрорайона.Прошел санитарный рейд по улицам города. В со-

став экологического десанта вошли первый за-
меститель главы города Сергей Хуртаев, заведу-

ющий отделом экологии и охраны окружающей среды 
Василий Круглов, начальник управления ЖКХ Оксана 
Батечко, представители МЧС и комбината по благоуст-
ройству города.

Из-за порывистого ветра на тротуарах произошло 
скопление сломанных веток. Опавшая листва собрана, 
но на некоторых улицах мусорные мешки до сих пор 
«украшают» обочины. Подобных проблемных зон по 
Ессентукам немного, неприятные моменты в кратчай-
шие сроки будут устранены.

Следующим объектом исследования комиссии ста-
ли контейнерные площадки. Обращения наиболее 
активных горожан помогли сформировать маршрут, 
отправной точкой которого стала курортная зона. Сле-
ды мусора вокруг контейнерных площадок и несанк-
ционированные свалки в укромных местах – дело рук 
нерадивых жителей.

– Отношение ессентучан к своим придомовым тер-
риториям оставляет желать лучшего. Во многих дво-
рах мы нашли случайный мусор и твердые бытовые 
отходы, также наблюдается факт их выброса непос-
редственно с балконов многоэтажек. Это говорит о 
низкой культуре горожан, – отметил Василий Круглов.

Понимание и ответственность жителей совместно 
с системностью работы мусоровывозящих компаний 
помогут сделать курорт чище. Члены комиссии напом-
нили о размере административных санкций для фи-
зических лиц. Первоначально нарушителю придется 
заплатить штраф в размере от тысячи до трех тысяч 
рублей, в случае повторения ситуации – до пяти тысяч.

– Наша задача – поддерживать чистоту родного горо-
да. Поэтому такие санитарные рейды будут проводить-
ся еженедельно, это поможет проследить за качеством 
уборки всех городских территорий и устранить сущест-
вующие недочеты, – отметил Сергей Хуртаев.

Тамара НЕКРАСОВА

С утра около берега Подкумка стали 
собираться люди с лопатами, вед-
рами и саженцами деревьев. При-

ходили целыми семьями, и скоро работа 
закипела – жители с энтузиазмом копа-
ли ямки для саженцев, носили землю и 
воду, поливали молодые деревца, под-
бадривая и помогая друг другу.

А началось все несколькими ме-
сяцами ранее, когда в городе-курор-
те был дан старт акции «Зеленый го-
род». Создать в Ессентуках как можно 
больше скверов, парковых зон и аллей 
предложил глава города Александр 
Некристов.

Курорт федерального значения ког-
да-то утопал в зелени, но многочислен-
ные стройки, ведущие за собой вырубку 
«легких города», привели к значитель-
ному сокращению «зеленого моря».

Новый градоначальник обратился к 
жителям за помощью в составлении ре-
естра зеленых зон. Активные и неравно-
душные горожане откликнулись на при-
зыв и предложили свои идеи. Первым 
в благородном деле возрождения эко-
логических зон стал пустырь в районе 
многоэтажек на улице Кисловодской. 
Там уже приживаются саженцы ясеня 
и клена, а в дальнейшем планируется 

установка скамеек и освещения. Теперь 
почин подхватили и белоугольцы – ре-
шили сделать сквер возле детской пло-
щадки, тоже, кстати, созданной местны-
ми умельцами собственноручно.

– Это исключительно инициатива 
горожан! – сказал Владимир Арбузкин, 
директор ООО «Зеленстрой», являю-
щийся еще и депутатом этого округа. – 
Они обратились к нам, пригласили для 
разговора, предложили организовать 
зеленую зону в этой части города. Жи-
тели округа невероятно инициативны и 
организованны. Их активность и меня 
вдохновляет, мы вместе прорабатыва-
ем идеи и претворяем их в жизнь.

Одна из самых неравнодушных 
участниц всех хороших акций в микро-
районе – пенсионерка Евгения Чернова. 

И сейчас она одной из первых взялась 
за саженцы, вдохновляя людей и лич-
ным примером, и добрым советом.

– Мы попросили превратить этот 
участок в оазис зелени, это важно для 
всех, кто живет поблизости. А иначе 
застроили бы гаражами, да и все, – по-
делилась она. – Мы – помощники де-
путата, работаем с жителями, само по 
себе ничего не делается, во все надо 
вложить душу. А люди видят, что есть 
реальные результаты, и идут за нами. 
И в каждой акции по благоустройству 
все больше участников.

Вместе с жителями свое дерево 
посадил и глава города Александр 
Некристов.

– Для города очень важно не только 
сохранение, но и приумножение зеле-
ных зон, – отметил он. – Одна из глав-
ных визитных карточек курорта – это 
чистый воздух и хорошая экология. 
Поэтому первые шаги, которые мы 
сделали в администрации совместно 
с Советом города, – поставили все пар-
ки и скверы на кадастровый учет, тем 
самым защитив их от возможных по-
сягательств, застройки под торговые 
или жилые комплексы. Следующие 
шаги – это поиск новых мест для раз-
вития зеленых зон. Как, в частности, 

этот пустырь, который будет засажен 
деревьями. В настоящий момент ко-
митет по муниципальной собствен-
ности межует этот участок и ставит на 
кадастровый учет. Теперь и он будет 
юридически защищен.

В этот день на пустыре около бе-
рега реки появилось сорок новых де-
ревьев. Посадили березы и липы – 
быстрорастущие, неприхотливые, 
устойчивые к ветрам. Уже через пять 
лет саженцы вырастут в полноценный 
сквер, тенистый, с целебным возду-
хом и благоприятной энергетикой – 
ведь он посажен с любовью и заботой 
ессентучан.

Лидия ТКАЧЕВА
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

День правовой помощи
В рамках проводимых мероприятий в школах дети и их ро-

дители смогли бесплатно получить помощь или консульта-
ции представителей различных ведомств и структур по лю-
бому вопросу — от взыскания алиментов до трудовых прав 
несовершеннолетних. 

В правовом информировании Отдел МВД России по городу 
Ессентуки представляли сотрудники правовой группы, отделе-
ния по делам несовершеннолетних и Госавтоинспекции.

– Дети – это тонкий социальный барометр, чутко реагиру-
ющий на все изменения. В связи с этим очень важно, чтобы не 
только взрослые владели информацией о правах детей, но и 
сами дети знали свои права. Такие встречи помогают форми-
ровать у подрастающего поколения мировоззрение, основан-
ное на уважении к закону, знании прав человека и умении найти 
пути решения жизненных проблем, – прокомментировала важ-
ность проводимых мероприятий старший юрисконсульт пра-
вовой группы Отдела МВД России по городу Ессентуки Мари-
на Дибижева.

Отдел МВД России по городу Ессентуки

КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Поможет субсидия
Жители города Ессентуки, расходы на оплату услуг ЖКХ кото-

рых составляют более 22% от общего дохода, смогут претендовать 
на получение льготы. Субсидия будет предоставляться тем гражда-
нам, которые не имеют задолженностей по оплате за жилье, ком-
мунальные услуги и капитальный ремонт. Оформляется субсидия 
на срок 6 месяцев. Собрав необходимые документы, претендент 
имеет право на получение субсидии с 1-го числа того месяца, в ко-
тором подано заявление. При условии, что это сделано в начале 
месяца. Если подать документы после 15-го числа, то начисление 
субсидии произойдет с 1-го числа следующего месяца.

Дополнительные консультации по этому вопросу можно полу-
чить в управлении труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города Ессентуки, находящемся по адресу: г. Ессентуки, 
ул. Володарского, 55.

Важно сделать выбор
Управление ЖКХ администрации города Ессентуки доводит до 

вашего сведения, что согласно пункту 2 статьи 161 Жилищного ко-
декса Российской Федерации собственники помещений в много-
квартирном доме обязаны выбрать способ управления данным 
домом.

В случае, если собственниками помещений в многоквартир-
ном доме не выбран способ управления этим домом или если при-
нятое решение о выборе способа управления этим домом не реа-
лизовано, органом местного самоуправления будет проведен от-
крытый конкурс по отбору управляющей организации с расчет-
ным размером платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния 33 рубля 90 копеек в порядке, установленном Правительством 
Российском Федерации в соответствии с частью 4 статьи 161 Жи-
лищного кодекса в течение одного месяца со дня объявления о 
проведении этого конкурса. Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения рассчитан на основании минимального пере-
чня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном доме, утверж-
денного постановлением Правительства Российском Федерации 
от 3 апреля 2013 года № 290.

Жилищным кодексом предусмотрены следующие способы уп-
равления многоквартирным домом:

1) непосредственное управление собственниками помещений 
в многоквартирном доме, количество квартир в котором составля-
ет не больше чем тридцать (Федеральный закон от 29.07.2015 года 
№ 176-ФЗ);

2) управление товариществом собственников жилья либо жи-
лищным кооперативом или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом;

3) управление управляющей организацией.
При осуществлении непосредственного управления много-

квартирным домом собственники помещений в данном доме са-
мостоятельно выполняют работы по содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме либо привлекают на осно-
вании договоров лиц, осуществляющих соответствующие виды де-
ятельности по содержанию и ремонту общего имущества много-
квартирного дома.

При управлении многоквартирным домом товариществом 
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом указанные 
товарищества или кооперативы несут ответственность за содер-
жание общего имущества в данном доме в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов и установленных Правительс-
твом Российской Федерации правил содержания общего имущес-
тва в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных 
услуг, в зависимости от уровня благоустройства данного дома, ка-
чество которых должно соответствовать требованиям установлен-
ных Правительством Российской Федерации правил предоставле-
ния, приостановки и ограничения предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных и жилых домах. Указанные товарищества или кооперативы 
могут оказывать услуги и (или) выполнять работы по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме своими си-
лами или привлекать на основании договоров лиц, осуществляю-
щих соответствующие виды деятельности. При заключении дого-
вора управления многоквартирным домом с управляющей орга-
низацией указанные товарищества или кооперативы осуществля-
ют контроль за выполнением управляющей организацией обяза-
тельств по такому договору, в том числе за оказанием всех услуг и 
(или) выполнением работ, обеспечивающих надлежащее содержа-
ние общего имущества в данном доме, за предоставлением комму-
нальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного 
дома, качество которых должно соответствовать требованиям ус-
тановленных Правительством Российской Федерации правил пре-
доставления, приостановки и ограничения предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных и жилых домах.

При управлении многоквартирным домом управляющей орга-
низацией она несет ответственность перед собственниками поме-
щений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) вы-
полнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание 
общего имущества в данном доме и качество которых должно со-
ответствовать требованиям технических регламентов и установ-
ленных Правительством Российской Федерации правил содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, за предоставле-
ние коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства 
данного дома, качество которых должно соответствовать требова-
ниям установленных Правительством Российской Федерации пра-
вил предоставления, приостановки и ограничения предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных и жилых домах.

В городе Ессентуки на основании лицензии осуществляют де-
ятельность по управлению многоквартирными домами нижесле-
дующие управляющие организации:

ООО «Гранд-Жилье»,•	
ООО «Династия»,•	
ООО «Наш Дом»,•	
ООО «УК «Уют»,•	
ООО «Комфорт»,•	
ООО «Жильё-сервис»,•	
ООО «Сетисервис»,•	
ООО «Уютный Дом»,•	
ООО «Мастер-Дом»,•	

ООО «Жилищный •	
стандарт»,
ООО «Содружество»,•	
ООО «Партнер СК»,•	
ООО «Жилищная сервис-•	
ная компания»,
ООО УО «Квадратные •	
метры».

Управление ЖКХ администрации города Ессентуки рекоменду-
ет собственникам помещений в многоквартирном доме в срочном 
порядке провести общее собрание и выбрать способ управления.

В течение трех рабочих дней со дня проведения общего собра-
ния собственников помещений муниципалитет должен быть уве-
домлен о принятом решении путем направления в управление 
ЖКХ администрации города Ессентуки копии протокола общего 
собрания собственников помещений в таком доме заказным поч-
товым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно 
по адресу: г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 112 а, контактный теле-
фон 2–77–01.

По инф. управления ЖКХ 
администрации г. Ессентуки

Как город переживет морозы, не ста-
нет ли снегопад неожиданностью и 
хватит ли соли на случай гололеда? 

Готовность курорта к осенне-зимнему 
периоду обсудили в городской админист-
рации. Теперь в Ессентуках постоянно ра-
ботает специальная комиссия, в которую 
входят руководители городских служб, 
муниципальных управлений и отрасле-
вых подразделений, представители ресур-
соснабжающих организаций, прокурату-
ры, ГИБДД, Совета ветеранов и судебных 
приставов.

Открыл заседание глава города Алек-
сандр Некристов. Он потребовал полного 
отчета о готовности объектов городского 
хозяйства к наступающей зиме. Руководи-
тели соответствующих служб доложили о 
том, что уже сделано и что еще предсто-
ит. На особом учете – образовательные 
учреждения, объекты здравоохранения. 
По информации начальника управле-
ния ЖКХ Оксаны Батечко, подготовле-
ны 28 котельных, 251 трансформаторная 
подстанция, произведена замена ветхих 
тепловых, электрических и газовых се-
тей, выполнены работы по техническо-
му освидетельствованию котлов. Выданы 
паспорта готовности теплоснабжающим 
организациям. Комбинатом благоустройст- 
ва города приведена в порядок техника к 
работе в зимний период. Да и соль с пес-
ком для посыпки дорог заготовлены в пол-
ном объеме.

Градоначальник отметил, что, несмот-
ря на проведенную работу, расслабляться 
рано. Главные испытания еще впереди, да 
и сегодня часто возникают обрывы, про-
рывы, утечки или коммунальные аварии. 

Сейчас они оперативно устраняются, но 
необходимо объединить усилия, чтобы 
свести их к минимуму. Александр Нек-
ристов потребовал проанализировать 
ошибки прошлых лет, возникающие зи-
мой природные ЧС, сделать выводы и за-
ранее максимально подготовиться.

Обсудив жилищно-коммунальную сфе-
ру, перешли к приятному – вопросу празд- 
нования Нового года. Ессентучан ждет 
большое количество сюрпризов и много 
новшеств. Само празднование пройдет 
под девизом «Самый новый Новый год!». 
Многое из задумок будет впервые для го-
рожан. На Театральной площади пройдет 
благотворительная елка главы города. 
Жителей ожидает целая череда празд-
неств: постановки, ярмарки, утренники, 
арт-площадки, а 1 января – большой но-
вогодний концерт на центральной площа-
ди. Все мероприятия будут семейными, 

задумано много веселых развлечений и 
подарков для детей.

Планируется создать и соответствую-
щее настроение у горожан – уже к сере-
дине декабря Ессентуки окутает празд-
ничная иллюминация, город украсится 
новогодним убранством. Самое красивое 
народное торжество в году должно стать 
незабываемым.

Но, чтобы все это осуществить, нужна 
большая, кропотливая работа множест-
ва людей. Александр Некристов прове-
рил готовность соответствующих служб 
к созданию иллюминации, праздничных 
баннеров, украшению деревьев, фаса-
дов зданий, любимых мест отдыха го-
рожан. Градоначальник потребовал осо-
бое внимание уделить пиротехнике – её 
продаже, распространению, безопасному 
использованию.

Лидия ТКАЧЕВА

Зимние сюрпризы

Готовность номер один
По сценарию тактико-специальных 

учений на базе ессентукской школы 
№ 7 произошло импровизированное 

возгорание. Мероприятие было органи-
зовано с участием аварийно-спасатель-
ных служб, привлекаемых для ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций, 
связанных с пожаром в общеобразователь-
ном учреждении.

Сигнал тревоги поступил в 14 часов 
15 минут. И сразу началась незамедли-
тельная эвакуация учащихся и персона-
ла. В течение двух минут организованно 
и спокойно школьники в сопровождении 
учителей покинули учебное заведение. 
На место происшествия прибыл личный 
состав ПЧ № 19, а также сотрудники 
МЧС и ГО по городу Ессентуки и вра-
чи скорой помощи. В считанные минуты 
возгорание было ликвидировано.

Помимо тушения импровизированно-
го пожара спасателей ожидало еще одно 
нелегкое испытание – эвакуация постра-
давшего со второго этажа. Но и с этой за-
дачей они справились на «отлично».

– Поставленные цели достигнуты, 
личный состав действовал слаженно и 
уверенно. Есть над чем работать, но, в 

общем, гарнизон пожарной части го-
тов к любым действиям по устранению 
чрезвычайных ситуаций, – подчеркнул 
начальник пожарной части № 19 Нико-
лай Попов.

Нельзя не отметить хорошую готов-
ность и слаженность действий в экстре-
мальных ситуациях педагогов и работни-
ков школы. Как только прозвучал сигнал 
о возгорании, учащиеся, сопровождаемые 

выводящим и замыкающим учителями, 
без суеты и паники покинули здание.

Помимо учений со школьниками про-
водятся тематические беседы и классные 
часы. Такие мероприятия помогают ре-
бятам научиться правильно вести себя в 
экстремальной ситуации. Ведь каждый 
должен знать, как обезопасить себя и сво-
их близких при пожаре.

Тамара НЕКРАСОВА

Обратиться за получением услуг Росреестра можно не только в офисы Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставрополь-
скому краю, но и в многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ). 

МФЦ призваны оказывать физическим и юридическим лицам комплекс государствен-
ных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» в максимально комфортных усло-
виях. При этом взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услу-
ги, осуществляется МФЦ без участия заявителя. Основная цель МФЦ – упрощение про-
цедур и сокращение сроков получения государственных и муниципальных услуг, повы-
шение их качества и доступности.

Сегодня по принципу «одного окна» в Ставропольском крае можно получить услуги 
уже в 26 МФЦ (четыре офиса находятся в г. Ставрополе, по одному в гг. Кисловодске, Изо-
бильном, Новоалександровске, Ессентуки, Буденновске, Георгиевске, Светлограде, Пяти-
горске, Михайловске, Нефтекумске, Новопавловске, Благодарном, Зеленокумске, Ипатово, 
Минеральные Воды, в селах Левокумском, Новоселицком, Красногвардейском, Донском, 
Арзгир, Кочубеевском, ст. Ессентукской) и в более 181 удаленном рабочем месте.

Подробную информацию о работе МФЦ, функционирующих на территории края, 
включая адреса, телефоны, график работы, перечень государственных услуг Росреес-
тра, вы можете получить в любом территориальном отделе Управления Росреестра по 
Ставропольскому краю, а также в отделах центрального аппарата Управления Росре-
естра по краю. 

Кроме того, перечень офисов МФЦ Ставропольского края, в которых предоставляют-
ся государственные услуги Росреестра, размещен на сайте Росреестра www.rosreestr.ru 
в разделе «Офисы и приемные», на подсайте Управления Росреестра по Ставропольско-
му краю www.to26.rosreestr.ru во вкладке «Регистрация прав», а также на официальном 
портале МФЦ Ставропольского края www.umfc26.ru. 

Услуги в МФЦ Сотрудниками следственного отдела по городу Ессентуки уничтожены 
вещественные доказательства по уголовным делам об азартных играх.

Приговорами Ессентукского городского суда за истекший месяц осуждены 3  чело-
века за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная 
организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования 
вне игорной зоны. Указанные уголовные дела были расследованы следователями 
следственного отдела по городу Ессентуки СУ СКР по Ставропольскому краю.

Во исполнение решений суда совместно с представителем прокуратуры города 
Ессентуки на территории полигона ТБО ООО «Арго» бульдозером уничтожены ве-
щественные доказательства в виде четырех игровых терминалов.

Возбуждено очередное уголовное дело по факту коррупции, совершен-
ное должностным лицом.

Следственным отделом по городу Ессентуки следственного управления Следс-
твенного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уго-
ловное дело в отношении помощника начальника – начальника отделения (по работе 
с личным составом) отдела МВД России по г. Ессентуки, подозреваемой в совершении 
преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, 23 января 2015 года женщина получила от молодого чело-
века взятку в размере 180 тысяч рублей за оказание ему содействия в поступлении 
на службу в органы внутренних дел.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, на-
правленные на закрепление полученных доказательств. В отношении подозревае-
мой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

А. С. ШЕХМУРЗОВ,  
руководитель СО

по г. Ессентуки СУ СК РФ 
по Ставропольскому краю

ВЕДЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ
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Палитра талантов

С апреля 2015 года стартовал «Ставропольский 
инвест-тур по формированию пула перспек-
тивных проектов-2015» – уникальный для 

края региональный проект по поиску перспектив-
ных инвестиционных проектов.

Цель проведения инвест-тура – поиск и формиро-
вание базы перспективных проектов, нуждающихся 
в инвестициях, и оказание их инициаторам всесто-
ронней помощи и содействия в получении инвести-
ций и последующей реализации этих проектов.

3 декабря 2015 года Ставропольский инвест-тур 
пройдет в Пятигорске по адресу: гора Казачка-2, 
корп. 2 (санаторий «Пятигорский нарзан»).

Время проведения: с 11.00 до 13.00 (регистра-
ция с 10.30).

Контактный телефон (88652) 35-78-51 – Анна 
Ивановна.

Программа мероприятий инвест-тура 
3 декабря 2015 года в Пятигорске

10.30 – 11.00 Регистрация участников мероприятия, приветствен-
ный кофе

11.00 Открытие пленарного заседания

11.00 – 11.15 Приветственные слова глав муниципальных районов 
и городов Ставропольского края, на территории ко-
торых проводится инвест-тур

11.15 – 11.20 Приветственное слово представителей Правитель-
ства Ставропольского края

11.20 – 11.30 Показ фильма о Ставропольском крае

11.30 – 13.00 Общение участников, зарегистрировавших на сайте 
ставинвесттур.рф свои проекты, с экспертной груп-
пой, получение консультаций по механизмам госу-
дарственной поддержки инвестиционных проек-
тов и т. д.

13.00 – 13.10 Завершение мероприятия, фотосессия

Группа экспертов будет состоять из 
представителей следующих организаций 

Ставропольского края
1. Гарантийный фонд.
2. Фонд поддержки предпринимательства.
3. Фонд инновационного развития.
4. Фонд микрофинансирования.
5. Корпорация развития.
Инвест-тур предоставляет возможность своим 

участникам (компаниям, предпринимателям и ини-
циативным группам из всех районов Ставропольско-
го края) возможность заявить о себе и своих проек-
тах на краевом уровне. 

Участники выездных сессий инвест-тура, не по-
кидая своего района, смогут пройти процедуру экс-
пертной оценки своего проекта компетентными ин-
вестиционными менеджерами, получить ответы на 
ключевые вопросы, касающиеся инвестирования и 
развития бизнеса, у экспертов на 10 площадках (стан-
циях) мероприятия, а также узнать о формах госу-
дарственной поддержки бизнеса.

Если у вас есть интересный и выгодный проект 
для реализации или перспективные бизнес-идеи, 
требующие инвестиций, значит, вы обязательно 
должны побывать на выездной сессии Ставрополь-
ского инвест-тура.

Подробная информация об участниках, организа-
торах, контактах и графике проведения Ставрополь-
ского инвест-тура размещена на официальном сайте 
проекта ставинвесттур.рф.

По инф. администрации 
г. Ессентуки

Скромный ессентукский пенсионер 
Павел Ошлоков сегодня мирно и 
тихо живет в кругу семьи. Даже 

самые близкие соседи и окружающие 
далеко не все знают, что рядом с ними – 
ветеран Великой Отечественной, герой, 
фронтовик. Впрочем, судьба Павла Аве-
рьяновича окутана дымкой некой тайны 
и недосказанности.

Уроженец Алтайского края Павел 
Ошлоков попал в действующую армию 
в последнем призыве в ноябре 44-го. 
Боевое крещение получил под Кениг-
сбергом. Тогда их, необстрелянных но-
вобранцев, поберегли. Парень был во 
втором эшелоне 144-й Виленской стрел-
ковой дивизии, которая вышла на побе-
режье Балтийского моря и там закон-
чила боевые действия в Европе. А вот 
когда разбили немца и надо было идти 
на Японию, настал час этих ребят, при-
званных в конце войны.

Стрелковый полк, в котором служил 
красноармеец Ошлоков, был перебро-
шен в Маньчжурию и 9 августа 1945 года 
в составе 1-го Дальневосточного фронта 
перешел к боевым действиям.

А уже на следующий день в бою за 
железнодорожную станцию Сяо-су-
фын-хэ-Маньчжурия Павел в рукопаш-
ной схватке уничтожил четырех япон-
ских солдат, а одного захватил в плен, 
но и сам получил тяжелые ранения. С 
передовой его отправили в медсанбат, 
а оттуда в госпиталь.

«Достоин правительственной на-
грады – ордена Славы III степени», – 
заключил подполковник Филатов, 
командир 449-го стрелкового Ковенс-
кого ордена Суворова полка, и напра-
вил представление в штаб дивизии. Там 
согласились, и 30 сентября 1945-го вы-
шел сводный приказ № 0132/н о награж-
дении личного состава дивизии за му-
жество и доблесть в боях с японскими 
захватчиками.

Раненого красноармейца Ошлокова, 
лечившегося в разных госпиталях, этот 
приказ не нашел. Возможно потому, что 
Павел из-за сильного ранения в голо-

ву потерял память. Его посчитали без 
вести пропавшим и сообщили об этом 
родным. Только через год его случай-
но признал однополчанин, лечившийся 
в том же госпитале. Так Павел узнал, 
кто он такой, и смог навести справки о 
родственниках.

Лишь в марте 46-го раненый боец 
вернулся домой в алтайскую деревню. 
Счастье и радость семьи невозможно 
описать. Ведь его уже считали погиб-
шим. Мать и отец, тоже воевавший, 
дождались сына. Первые два года пос-

ле войны Павел занимался охотничь-
им промыслом. Потом, когда здоровье 
восстановилось, окончил ветеринарный 
техникум и всю жизнь проработал ве-
теринарным врачом. По настоянию 
медиков переехал на Кавминводы. В 
1973 году поселился в Ессентуках.

Боевой путь отца в юбилейный год 
Великой Победы решила восстановить 
дочь Ирина. Подняла архивы и сразу 
нашла информацию про награждение 
орденом Славы. Узнав об этом, фрон-
товик обрадовался. Раньше думал, что 
незамеченным для Родины остались его 
подвиг и пролитая в боях кровь. Оказа-

лось, просто разминулись они с орде-
ном на десятки лет…

Вручение награды стало настоящим 
торжеством. В администрации города 
собрались представители администра-
ции, общественных и ветеранских ор-
ганизаций Ессентуков, жители курорта, 
студенты, депутаты, пресса. Первым к 
90-летнему ветерану обратился воен-
ный комиссар Ставропольского края 
Владимир Тельнов.

– Нам, офицерам сегодняшнего дня, 
невероятно повезло в жизни потому, что 
рядом с нами продолжают трудиться и 
жить дорогие ветераны. Благодаря вам 
мы можем растить детей, внуков, слу-
жить Отечеству. Мы всегда у вас учи-
лись мужеству, стойкости, нам есть с 
кого брать пример.

Военком вручил Павлу Ошлокову 
заслуженную в бою награду. Растро-
ганный фронтовик ответил, как в 45-м: 
«Служу Советскому Союзу!»

От лица жителей Ессентуков Павла 
Аверьяновича поздравил глава города 
Александр Некристов.

– Сегодня мы стали участниками 
исторического события, – отметил гра-
доначальник. – Через семьдесят лет 
награда нашла героя. И мы чуть-чуть 
прикоснулись к событиям тех дней. От 
имени горожан желаю вам крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни. Ваш героизм 
и патриотизм – наглядный пример для 
детей, как нужно любить и защищать 
Родину.

– Перед нами человек-легенда, – ска-
зал председатель Совета города Андрей 
Задков. – Спасибо большое вам за Побе-
ду, за то, что мы живем в этой прекрас-
ной стране. Это именно ваша заслуга. И 
огромная благодарность за то, что нахо-
дитесь рядом с нами до сих пор.

– Такое, наверное, в жизни редко 
бывает. Вот и мне довелось испытать. 
Вспоминал, думал – не получил. А вот 
теперь она неожиданно меня нашла – 
награда, – признался взволнованный 
Павел Ошлоков.

Лидия ТКАЧЕВА

Центр развития творчества детей и 
юношества г. Ессентуки – остро-
вок созидания и фантазии, где рас-

крываются способности детей и разви-
ваются их таланты. Среди множества 
интересных объединений есть изосту-
дия «Палитра», деятельности которой 
20 ноября исполнилось 15 лет.

Руководит ею с первых дней препо-
даватель высшей категории Валентина 
Дмитриевна Соболева-Гарбузова. Сотни 
ребят за эти годы получили в «Палит-
ре» знания, умения и навыки в разных 
областях изобразительного искусства. 
Интерес детей поддерживается и при-
влечением к участию в конкурсах раз-
личного уровня. Только в этом году вос-
питанники студии завоевали дипломы 
лауреатов в конкурсах, посвящённых 

70-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне, 100-летию со дня рожде-
ния Константина Симонова, «Моя Ро-
дина-2015», «Мы в сказках Андерсена», 
«Есенинская Русь».

Множество талантов из этого тёплого 
гнезда разлетелось по разным уголкам 
нашей необъятной страны, выбрав для 
себя профессию художника. Есть сре-
ди них ювелиры, архитекторы, мульти-
пликатор, дизайнеры. Но и все осталь-
ные выпускники изостудии наполнили 
жизнь творчеством и любовью к пре-
красному. Ученики «Палитры» дважды 
получали гранты главы города.

Валентина Соболева-Гарбузова за 
15 лет работы в изостудии также удос-
тоена многих наград, среди которых 
диплом Министерства образования РФ 

и грамота губернатора Ставропольского 
края. В городском краеведческом му-
зее экспонировалась её персональная 
выставка. Она оформила декорации ко 
множеству спектаклей в ЦРТДиЮ и раз-
личным городским и краевым меропри-
ятиям. А работы учеников «Палитры» 
частые гости на различных выставках в 
образовательных учреждениях города.

Ирина ЗВЯГИНЦЕВА

Валентина Соболева-Гарбузова
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КОРОТКО

Герой из пятого класса

Путешествие в страну 
закона

Высокая планка профессии 
Ессентукский школьник спас жизнь человеку. Об 

этом стало известно лишь четыре месяца спус-
тя, потому что мальчик из скромности никому 

ничего не сказал. Зато полицейские Кубани позво-
нили ессентукским коллегам и попросили выразить 
благодарность юному герою. Так о поступке 11-лет-
него Данила Кабакова стало известно в школе, а по-
том и в городе.

Летом Данил, как и большинство его сверстников, 
отдыхал на море. В тот день на пляже народу было 
немного. Мальчик купался и увидел человека, лежа-
щего на дне лицом вниз. Это встревожило его, потом 
он услышал крики женщины с берега: «Мужчина то-
нет, помогите!» Данил не растерялся, нырнул, поднял 
человека и поплыл вместе с ним к берегу.

Мужчина был достаточно крепкого телосложе-
ния. Данилу было тяжело держать его, но, как он 
признался, в тот момент об этом не думал, желание 
было только одно – помочь человеку.

– Я тащил его за спину и плечи, – говорит Данил. 
– Потом уже какая-то женщина подбежала, стала 
помогать вытаскивать из воды.

– Для него это был большой шок, – вступает в раз-
говор Галина Кабакова, мама Данила. – Когда выта-
щил человека, тот был без чувств, фиолетового цве-
та, Данил подумал, что мужчина все-таки утонул. Он 
плакал и говорил: «Извините, но я его не спас…»

Но Данил ошибся. Он спас человека. В воде у 
мужчины случился приступ, и только своевремен-
ная помощь мальчика помогла ему выжить. На бере-
гу его откачали, потом увезли на «скорой». Больше 
Данил его не видел. Зато побеседовал с сотрудником 
полиции. Тот записал данные мальчика. А затем о 
геройском поступке сообщил по месту жительства.

Известие вызвало резонанс в школе. Учителя и 
одноклассники поздравляли Данила, узнавали под-
робности летней истории. Педагоги признаются – 
геройский поступок ученика произвел впечатление 
на школьников, даже ребята постарше прониклись 
уважением к пятикласснику.

И вот теперь награду за отважный поступок Да-
нилу Кабакову в торжественной обстановке вручил 
глава города. Александр Некристов признался, что 
испытывает огромное чувство гордости за смелого 
школьника, который проявил мужество и неравно-
душие к чужой беде. Поблагодарил родителей и пе-
дагогов за воспитание. И выразил надежду, что так 
поступил бы каждый юный ессентучанин.

Градоначальник подарил Данилу волейбольный 
мяч и билет на губернаторскую елку. А туда, как из-
вестно, попадают только лучшие ребята, отличив-
шиеся в учебе или в чем-то еще. Также мальчику, 
педагогам и родителям были вручены благодарст- 
венные письма от полиции Сочи.

Лидия ТКАЧЕВА

Ессентукским студентам рассказали о новом в 
законодательстве, касающемся их прав и сво-
бод, ответственности за совершение правона-

рушений и преступлений, пагубном воздействии 
наркотиков, алкоголя, табака, токсических  и пси-
хотропных веществ.

На встречу с молодежью пришла помощник ру-
ководителя следственного отдела по г. Ессентуки 
СУ СК РФ  по Ставропольскому краю капитан юс-
тиции Светлана Харченко. Она рассказала, как за-
щитить себя в сложившихся обстоятельствах.

В ходе диалога молодыми людьми было задано 
много вопросов, на которые они получили исчер-
пывающие ответы.

Также учащихся ознакомили с возможностями 
электронного информирования, работой с элект-
ронным каталогом библиотеки.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

Лучшего воспитателя года выбрали 
в Ессентуках. Сорок семь участниц 
представили авторские инноваци-

онные проекты и написали эссе. Жюри 
оценивало новизну и актуальность про-
ектов. В итоге ко второму этапу подош-
ли восемь участниц. Трое из них состя-
зались в номинации «Педагогический 
дебют», пятеро – претендовали на зва-
ние лучшего воспитателя.

Самая зрелищная и важная часть кон-
курса – демонстрация профессионально-
го мастерства – прошла в новом, недавно 
открытом детском саду «Золотой клю-
чик». Участницы провели практическое 

занятие с детьми. Сложность заключа-
лась еще и в том, что педагоги работали 
с абсолютно незнакомыми малышами.

По мнению жюри, все конкурсантки 
показали себя достойно и, несмотря на 
молодость, основами педагогического 
мастерства уже овладели.

– Очень важно, что у нас появилось 
много молодых воспитательниц, – ска-
зала начальник отдела дошкольного и 
общего образования администрации го-
рода Ессентуки, сопредседатель оргко-
митета конкурса Афина Шарова. – Се-
годня, увы, не модно быть педагогом. 

И люди, которые приходят в эту про-
фессию, идут по призванию. Они пони-
мают меру ответственности и готовы 
совершенствоваться.

В номинации «Лучший воспитатель 
года» перед соискательницами стоя-
ли непростые задачи. Нужно было по-
казать умение сразу заинтересовать 
группу дошколят выбранной темой. 
Воспитатель, проводя занятие, с пер-
вой минуты должна была понравиться 
детям, привлечь их внимание, желание 
продолжать игру-обучение. Каждая кон-
курсантка использовала для этого свои 
приемы, фантазию, личное обаяние.

– Готовились серьезно, старались, 
искали, пробовали, – рассказала участ-
ница конкурса Анна Писарева, педагог 
детского сада № 15 «Звездочка». – При-
думала интересное занятие, провела 
его со своими детьми. Им понрави-
лось. Есть у меня и приемы быстрого 
психологического контакта с малыша-
ми. И главный из них – улыбка! Потом 
нужно сразу заинтересовать своими 
действиями, рассказать что-то инте-
ресное. Это не так сложно, дети очень 
отзывчивые!

Все конкурсантки проявили ориги-
нальность и фантазию, придумав раз-
нообразные задания в игровой форме. 

Для педагогов такой конкурс не в 
новинку. В прошлом году аналогичное 
состязание уже проводилось. Победи-
тельница городского этапа Марина Си-
дунова стала и лучшим воспитателем 
Ставропольского края. Достойно пред-
ставила наш регион в Москве и попала 
в первую десятку лучших педагогов до-
школьного образования России.

При подведении итогов члены жюри 
учли все аспекты, оценивая работу вос-
питательниц по четырнадцати критери-
ям. После совещания, споров, скрупулез-
ного подсчета очков и баллов пришли к 
единодушному выводу.

В номинации «Педагогический де-
бют» победила Юлия Чернова, воспита-
тель детского сада № 16 «Ласточка». Она 
придумала и эффективно использовала 
в занятиях игры на счет в доступной и 

развлекательной форме, развивающие у 
ребенка математические способности.

А титул «Лучшего воспитателя-2016» 
получила Ирина Кукиева, педагог-лого-
пед детского сада № 29 «Малышка», 
представившая авторские разработки, 
игры и пособия для преодоления нару-
шений речи у детей. По ее мнению, коли-
чество детей с нарушениями речи растет 
с каждым годом и такие уроки весьма 
актуальны.

– Очень хотелось поделиться свои-
ми наработками, которые дают стопро-
центный результат и подходят для всех 
возрастных групп. Я представила игры 

на развитие мелкой моторики, закреп-
ление цвета и грамматических катего-
рий. Малыши откликнулись, их эмоции 
были видны.

Победительницы получили дипломы и 
ценные призы, цветы и искренние позд-
равления. Но Ирине Кукиевой пьедестал 
почета несет новые испытания – теперь 
ей предстоит защищать честь профес-
сии на краевом конкурсе. На неё также 
возлагают большие надежды прославить 
Ставрополье и на всероссийском состя-
зании лучших воспитателей.

Лидия ТКАЧЕВА

ФЕСТИВАЛЬ

В ритме жизни
Традиционный хореографический 

конкурс «Терпсихора России» в 
одиннадцатый раз прошел в Город-

ском доме культуры Ессентуков. Боль-
ше тысячи участников разного возраста 
из 130 хореографических коллективов 
со всей страны приняли в нем участие.

«Ритмы танца в ритме жизни» – бес-
сменный слоган ежегодного конкурса, 
организованного при поддержке адми-
нистрации города и независимой твор-
ческой ассоциации «Призвание».

– Оцениваем конкурсантов по всем 
критериям – постановка номера, испол-
нение, сценическое мастерство, ориги-
нальность костюмов. Фестиваль вос-
требован на Ставрополье и с каждым 
годом насчитывает все больше и боль-
ше участников из разных регионов Рос-
сии, – рассказала член жюри, хореограф, 
артистка государственного ансамбля 
Краснодара Наталья Кузнецова.

Народный самодеятельный коллек-
тив «Дэнс-группа. ХХI век» из став-
ропольской станицы Старомарьевской 
приехала в Ессентуки не в первый раз. 
За это время ребята неоднократно ста-
новились призерами Гран-при.

– Ежегодно с большим удовольс-
твием едем на «Терпсихору». Несмот-
ря на то, что возраст участников са-
мый различный – от 4 до 20 лет, юные 
и взрослые танцоры выкладываются 
на все сто, защищая честь коллектива. 
В этом году мы привезли номер в на-
родном стиле «Во саду ли, во огороде» 
и, несомненно, надеемся на победу, – 
поделилась руководитель коллектива 
Светлана Павлова.

Программа фестиваля была поделена 
на пять блоков. Помимо хореографичес-
ких коллективов в конкурсе приняли 
участие исполнители сольных номе-
ров. С раннего утра до позднего вечера 
в зале ГДК царила праздничная атмос-
фера – веселые улыбки участников, ве-
ликолепие ярких костюмов и, конечно 
же, танцы. Многообразие стилей и зре-
лищность сценических постановок не 
оставили равнодушным никого.

В год празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне боль-
шинство творческих коллективов пред-
ставили номера на тему огненных лет.

Экс-артистка балета Большого теат-
ра России, солистка Государственного 
академического театра классического 

танца под руководством Владимира Ва-
сильева, член жюри Анастасия Ковален-
ко поделилась:

– Задача танца – воспитать в чело-
веке чувство ответственности и само-
организации, то, что в дальнейшем мо-
жет пригодиться в жизни. Талантливые 
дети – это, безусловно, хорошее буду-
щее страны.

Гран-при в различных возрастных 
категориях в этом году получили театр 
современного танца «Дети солнца» из 
Ростова-на-Дону, московское хореогра-
фическое объединение ДШИ «Надежда» 
и краевая спортивно-танцевальная сту-
дия «Стиль». Кроме того, все конкурсан-
ты награждены дипломами за участие.

Тамара НЕКРАСОВА

Юлия Чернова Ирина Кукиева
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Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по 
городу-курорту Ессентуки (межрайонное) сообщает, что в 

целях информирования жителей города-курорта Ессентуки  
17.12.2015 с 8.30 до 16.30  будет проводиться телефонный 
марафон на тему «О прожиточном минимуме в 2016 году» 

по телефону (8-87934) 6-26-60.

27 ноября 2015 г. в 16.00 в актовом зале Детской школы 
искусств по адресу: г. Ессентуки, улица Кисловодская, № 11 
состоится встреча исполняющего обязанности начальника 

Отдела МВД России по городу Ессентуки подполковника 
полиции Валерия Владимировича Соловьева с жителями 

города.
Дополнительная информация о встрече по телефону 

(87934) 6-46-96.  
Отдел МВД России по городу Ессентуки

Утерянный диплом Ессентукского педагогического колледжа на имя 
Алексея Александровича Божина, выданный в 2000-2001 гг., считать 
недействительным.

АКТУАЛЬНО

Ищу надежного заместителя.
Работа в Пятигорске. 8-928-005-70-03.

Уважаемые жители города Ессентуки!

3 декабря 2015 года в 16 часов
в малом зале МБОУ ДОД «Детская школа искусств»

 пройдут занятия 
в «Школе грамотного потребителя»  

в режиме «вопрос – ответ». 

Приглашаем всех желающих принять участие.

Строительство, евроремонт, 
грузоперевозки. 
8-928-220-44-53

Требуются строители.
8-962-408-91-43

Дополнения № 2 в Проектную декларацию ООО «Олимп» на строительство многоквартирных жилых домов по адресу: 
г. Ессентуки, район улицы Пригородной от 24 ноября 2015 г.

Внести дополнения
Сведения о финан-
совом результате 
2015 года

Чистая прибыль за последний отчетный период (III квартал 2015 года) составила сумму в размере 0,00 рублей, за II квартал 2015 года чистая при-
быль составила сумму 0,00 рублей. За I квартал 2015 года чистая прибыль составила сумму 0,00 рублей. Убыток за последний отчетный период (III 
квартал 2015 года) составил 1 816 000 рублей, за II квартал 2015 года убыток составил сумму 944 000 рублей, за I квартал 2015 года убыток соста-
вил 117 000 рублей.
На день опубликования данного дополнения к проектной декларации чистая прибыль составила сумму в размере 0,00 рублей. Убыток на день 
опубликования данного дополнения к проектной декларации составил 1 816 000,00 рублей

О размере кредитор-
ской (дебиторской) 
задолженности

Дебиторская задолженность по состоянию на последний отчетный период (III квартал 2015 года) составила 24 002 000,00 рублей, на II квартал 
2015 года дебиторская задолженность составила сумму 11 344 000,00 рублей. На I квартал 2015 года дебиторская задолженность составляла сум-
му 656 000 рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на последний отчетный период (III квартал 2015 года) составила 26 036 000,00 рублей, на II квартал 2015 
года 23 266 000 рублей. По состоянию на I квартал 2015 года кредиторская задолженность составила 684 000 рублей.
На день опубликования данного дополнения к проектной декларации дебиторская задолженность составила 26 649 000,00 рублей, а кредиторс-
кая – 29 986 000,00 рублей

Информация о проекте строительства
Окончание строительства Поз. 12.1 (1) - 1 квартал 2016 года, поз.12.1(2) - 1 квартал 2016 года; поз.12.2(1) - 1 квартал 2016 года, поз.12.2(2) - 1 квартал 2016 

года; поз.12.3(1) - 2 квартал 2016 года, поз.12.3(2) -  2 квартал 2016 года

Срок ввода в эксплуатацию Поз. 12.1 (1) - 1 квартал 2016 года, поз.12.1(2) - 1 квартал 2016 года; поз.12.2(1) - 1 квартал 2016 года, поз.12.2(2) - 1 квартал 2016 
года; поз.12.3(1) - 2 квартал 2016 года, поз.12.3(2) -  2 квартал 2016 года

Сроки передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства

Поз. 12.1 (1) - 2 квартал 2016 года, поз.12.1(2) - 2 квартал 2016 года; поз.12.2(1) - 2 квартал 2016 года, поз.12.2(2) - 2 квартал 2016 
года; поз.12.3(1) - 3 квартал 2016 года, поз.12.3(2) -  3 квартал 2016 года

Возможные риски при осуществлении проекта
Возможные риски Меры по страхованию рисков

Риски минимальные В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ применяется обязательное страхование участников долевого строительства

Генеральный директор ООО «Олимп» Г.В. Теритатов

СОВЕТ  ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
18 ноября 2015 г.      № 28

О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 
32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, 
законом Ставропольского края от 5 ноября 2015 г. № 109-кз «Об установлении единой 
даты начала применения на территории Ставропольского края порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стои-
мости объектов налогообложения», Уставом муниципального образования городско-
го округа город-курорт Ессентуки,

СОВЕТ ГОРОДА
РЕШИЛ:
1. Установить на территории муниципального образования городского округа го-

род-курорт Ессентуки налог на имущество физических лиц и ввести его в действие с 
1 января 2016 года.

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложе-
ния определяется исходя из их кадастровой стоимости.

3. Налоговые ставки устанавливаются на 2016 год в следующих размерах от кадас-
тровой стоимости:

3.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых не 
превышает 300 млн рублей:

3.1.1. жилые помещения – 0,3 процента;
3.1.2. жилые дома – 0,3 процента;
3.1.3. объекты незавершённого строительства в случае, если проектируемым назна-

чением таких объектов является жилой дом – 0,3 процента;
3.1.4. единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое 

помещение (жилой дом) – 0,3 процента;
3.1.5. гаражи и машино-места – 0,3 процента;
3.1.6. хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не пре-

вышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предо-
ставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, са-
доводства или индивидуального жилищного строительства – 0,3 процента;

3.2. объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответс-
твии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, в отноше-
нии объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
3782 Налогового кодекса Российской Федерации – 1,5 процента;

3.3. объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых пре-
вышает 300 млн рублей – 2 процента;

3.4. Прочих объектов налогообложения – 0,5 процента.
4. Признать утратившими силу решения Совета города Ессентуки:
от 25 ноября 2014 г. № 133 «О налоге на имущество физических лиц на территории му-

ниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2015 год»;
от 25 марта 2015 г. № 26 «О внесении изменения в решение Совета города Ессентуки 

от 25 ноября 2014 г. № 133 «О налоге на имущество физических лиц на территории муни-
ципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2015 год».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету и муниципальной собственности (В. А. Леонов) и заместителя главы ад-
министрации города (В. В. Гаврилова).

6. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической га-
зете «Ессентукская панорама».

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее, чем по ис-
течении одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов
Председатель Совета города Ессентуки А. А. Задков

В ювелирный салон

«Русское МВ золото»

требуется продавец-консультант.
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 339,

ТРЦ «Вершина», 1 этаж,
тел.: 8-928-225-23-89,

8-918-807-21-64.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки

24.11.2015 г.                         № 2650
О проведении 28 ноября 2015 года общегородского субботника 

по благоустройству и санитарной очистке городского округа
 город-курорт Ессентуки

С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния и благоустройства 
города Ессентуки, в рамках участия в ежегодной краевой акции «Сохраним природу 
Ставрополья», в соответствии со ст. 17 п. 2 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 
6.10.2003 года, ст. 12 п. 2 Устава муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки Ставропольского края администрация города Ессентуки

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 28 ноября 2015 года на территории городского округа город-курорт 
Ессентуки общегородской субботник по благоустройству и санитарной очистке (да-
лее – общегородской субботник).

2. Утвердить план по подготовке и проведению общегородского субботника 28 
ноября 2015 года (Приложение 1).

3. Утвердить состав штаба по проведению общегородского субботника (При-
ложение 2).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех 
форм собственности:

4.1. принять участие в общегородском субботнике и обеспечить надлежащую 
уборку собственных, прилегающих и закрепленных территорий;

4.2. обеспечить своих сотрудников соответствующим инвентарем, транспортом 
и горюче-смазочными материалами.

5. Рекомендовать председателям органов территориального общественного са-
моуправления провести агитационную работу по привлечению населения к учас-
тию в общегородском субботнике.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ес-
сентуки (О.В. Батечко) в день проведения общегородского субботника предоставить 
талоны на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритных отходов (КГО), 
организовать учет объема вывезенных отходов и оплату за них.

7. Главному редактору городской общественно-политической газеты «Ессентук-
ская панорама» Д.С. Чернышеву проинформировать население города о проведе-
нии 28 ноября 2015 года общегородского субботника в средствах массовой инфор-
мации, опубликовать настоящее постановление в городской общественно-полити-
ческой газете «Ессентукская панорама».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ессентуки 

А.Ю. Некристов

Приложения к постановлению администрации города Ессентуки от 
24.11.2015 г. №2650 «О проведении 28 ноября 2015 года общегородского 
субботника по благоустройству и санитарной очистке городского округа  
город-курорт Ессентуки» размещены на официальном сайте администра-
ции города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет по адресу: http://adm-essentuki.ru, в разделе Документы/Постанов-
ления администрации города Ессентуки. 

Внимание! Доводим до сведения, что в целях ознакомления всех заинтересо-
ванных лиц с изменениями в Федеральный закон «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции» сообщаем, что с 1 января 2016 года в дополнение к ежеквартальному 
декларированию все организации, осуществляющие розничную продажу алко-
гольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, должны подтверждать 
(фиксировать) в системе ЕГАИС факт закупки алкогольной продукции, а с 1 июля 
2016 года — факт продажи. Без подключения к ЕГАИС и соблюдения требований 
продавать алкоголь будет запрещено.

Все отгруженные поставщиком товарно-транспортные накладные будут ре-
гистрироваться в системе ЕГАИС и отправляться «Рознице» для их подтвержде-
ния в системе. Сотрудник магазина подтверждает факт закупки в учетной про-
грамме, после чего информация с помощью «Транспортного модуля» передас-
тся в систему ЕГАИС. Данные отправляются в зашифрованном виде и подписы-
ваются квалифицированной электронной подписью (далее - КЭП) с помощью 
квалифицированного сертификата и аппаратного ключа JaCarta SE PKI/ГОСТ. 
Важно то, что КЭП на аппаратном крипто-ключе JaCarta SE РКI/ГОСТ необходи-
мо получить на каждую торговую точку (это условие не затронет индивидуаль-
ных предпринимателей).

Для того чтобы соответствовать новым требованиям, необходимо осущест-
вить следующего рода действия:

1) обеспечить каждую торговую точку компьютером с доступом к интернет-
ресурсам;

2) приобрести аппаратный крипто-ключ JaCarta SE PKI/ГОСТ;
3) получить КЭП на специализированном носителе в соответствии с требова-

ниями Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (ваш теку-
щий не подойдёт);

4) установить и настроить программное обеспечение «ЕГАИС-розница» «Транс-
портный модуль»;

5) установить программное обеспечение для обработки через ЕГАИС наклад-
ных на алкогольную продукцию и модифицировать товароучетную систему тор-
говой точки, либо приобрести специальный программный продукт.

По инф.  управления экономического развития 
и торговли администрации г. Ессентуки

Новогодний узор
В преддверии нового 2016 года администрация города Ессентуки прово-

дит конкурс на лучшее оформление «Новогодний узор» (постановление ад-
министрации города Ессентуки от 16.11.2015 г. № 2639 «О проведении город-
ского конкурса на лучшее новогоднее оформление «Новогодний узор») (да-
лее - конкурс «Новогодний узор»).

Конкурс «Новогодний узор» проводится с 15 по 25 декабря 2015 года на 
лучшее оформление учреждений, предприятий, организаций всех форм собс-
твенности и отраслей экономики, а также дворовых территорий многоквар-
тирных жилых домов.

Номинации конкурса:
- лучшее световое оформление объекта и прилегающей территории;
- лучшее оформление внутреннего интерьера;
- новизна и оригинальность праздничного оформления.
Участники конкурса с 15 но 25 декабря 2015 года представляют в адрес 

электронной почты: uepit@mail.ru заявки по установленной форме и фото-
графии объектов в электронном (не более 5) и/или видео (не более 1-й мину-
ты во временном интервале).

Более подробную информацию по вопросам участия в конкурсе можно 
получить на официальном сайте администрации города Ессентуки в разделе 
«Новости» (httр://www.adm-essentuki.ru/) и по телефону 6-03-72.

Ждем ваших заявок!

Продажа алкоголя – под строгий учет

СОВЕТ  ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 
25 ноября 2015 г.       № 34

О внесении изменения в решение Совета города Ессентуки 
от 10 ноября 2010 г. № 14 «Об установлении и введении 

земельного налога на территории муниципального 
образования городского округа 

город-курорт Ессентуки»

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город-
ского округа город-курорт Ессентуки,

 
СОВЕТ ГОРОДА
РЕШИЛ:
 
1. Внести в решение Совета города Ессентуки от 10 ноября 2010 г. № 14 

«Об установлении и введении земельного налога на территории муници-
пального образования городского округа город-курорт Ессентуки» следу-
ющее изменение: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
а) 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка по состо-

янию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, в отношении 
земельных участков:

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 
в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах 
и используемых для сельскохозяйственного производства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопаснос-
ти и таможенных нужд;

б) 0,2 процента от кадастровой стоимости земельного участка по со-
стоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, в отноше-
нии земельных участков:

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйс-
тва, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачно-
го хозяйства;

в) 0,21 процента от кадастровой стоимости земельного участка по со-
стоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, в отноше-
нии земельных участков:

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищ-
ному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищ-
ного строительства;

г) 0,75 процента от кадастровой стоимости земельного участка по состо-
янию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, в отношении зе-
мельных участков, предоставленных под рекреационные цели;

д) 1,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка по состо-
янию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, в отношении 
прочих земельных участков.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Совета города Ессентуки по бюджету и муниципальной 
собственности (В.А. Леонов).

3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-полити-
ческой газете «Ессентукская панорама».

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 г., но не ранее, чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава города Ессентуки 
А.Ю. Некристов

Председатель Совета
города Ессентуки 

А.А. Задков 
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ЗВЕЗДНЫЕ ГОСТИ

п о д р о б н ы й п р о г н о з п о г о д ы с м о т р и т е н а с а й т е g i s m e t e o. r u

СПОРТ

«Лучшее» – курорту Победы в зале 
и на воде

Уходит любимый? Рушится семья? 
Полный разлад в делах?

Начать жизнь с чистого листа 
вам поможет ясновидящая НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА

Любовь и счастье в каждый дом
Предсказать будущее могут многие, но изменить его в силах  
только избранные. 
Одна из лучших гадалок, заслуженный целитель, мастер золотые руки, 
потомственная наследница древней династии поможет вам даже в 
сложных ситуациях.

Многие приезжают и уезжают, а Надежда Николаевна с нами уже много лет.  
Способности Надежды Николаевны за ее многолетний опыт известны во 
всех регионах России. Люди, побывавшие у нее на приеме, приезжают 
только с благодарностью. Она работает до результата. За свои годы она 
помогла сотням людей - после ее обрядов они почувствовали перемену, 
удовлетворение, результат.
«Моя методика проверена временем, позволит без вреда изменить судьбу 
человека. Каждому, кто обращается ко мне за помощью, я дарю новую жизнь».

Запись на прием
по телефону

«Есть тревога на душе?! 
Обращайтесь. Моя душа и двери всегда 

открыты для вас. 
ВАША ВЕРА - МОЯ СИЛА!»

ПОМОГУ
Приворожить на всю жизнь любимого, мужа, •	
любого, кто завоевал ваше сердце.
Восстановить разбитую семью и создать в ней •	
идеальные отношения. Перемены ощутите сразу.
Безвозвратно устранить соперников в любви: •	
тех, кто мешает вашему счастью и покою.
Раз и навсегда прекратить измены.•	
Навсегда избавиться от одиночества.•	
Снять родовое проклятие.•	
Поставить защиту для ваших детей от вредного •	
влияния улицы, плохих компаний и вредных 
привычек.
Сдалать высокоэффективный старинный заговор •	
от употребления алкогольных напитков.8-918-805-16-34

В городском физкультурно-спортивном комплексе 
«Спартак» проходят соревнования зонального пер-
венства России по баскетболу среди юношей 2002 года 

рождения и моложе. В состязаниях принимают участие 
6 команд. А 22 ноября здесь состоялся очередной тур чем-
пионата края по баскетболу среди мужских команд. Ессен-
тукские баскетболисты одержали победу над командой из 
Минеральных Вод со счетом 75:43.

В Ставрополе прошел лично-командный чемпионат края 
по плаванию. В нем приняли участие 150 спортсменов 
из Ессентуков, Пятигорска, Ставрополя, Железноводс-

ка, Невинномысска, Буденновска и села Кочубеевского. По 
результатам турнира ессентукскими пловцами было заво-
евано 18 медалей, а команда города-курорта стала бронзо-
вым призером чемпионата.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

С юбилейным концертом Ессен-
туки посетила легендарная арт-
группа «Хор Турецкого». В этом 

году известному коллективу исполни-
лось 25 лет. Популярные артисты пода-
рили гостям и жителям курорта неис-
черпаемый заряд энергии, множество 
сюрпризов и теплых слов. Восхищен-
ные уникальной палитрой мужских 
голосов зрители неустанно аплодиро-
вали и просили исполнить любимые 
композиции на «бис».

Юбилейная программа была насы-
щена лучшими фрагментами музы-
кальной мировой культуры – от мю-
зиклов до фольклора. Уникальное 
многоголосие в диапазоне четырех с 
половиной октав в совокупности зву-
чало подобно целому оркестру. Во гла-
ве с дирижером и основателем хора на-
родным артистом России Михаилом 
Турецким десять вокалистов исполни-
ли произведения различных направ-
лений и стилей, а также музыкальные 
хиты нескольких поколений и авто-
рские песни. Разновозрастная публи-
ка ликовала, услышав знакомые ме-
лодии. Оригинальная режиссерская 
постановка каждого номера и до ме-

лочей продуманная сценография про-
извели неизгладимое впечатление аб-
солютно на всех.

– С юбилейной программой «Луч-
шее» мы планируем объехать всю 

страну, а также ближнее и дальнее за-
рубежье. К гастролям в каждом ре-
гионе готовимся особенно – необхо-
димо знать, что характерно для того 

или иного города. И уже исходя из это-
го выстраиваем концертную програм-
му. Кавказские Минеральные Воды – 
курортный регион. Сюда на отдых 
съезжаются люди из разных городов 
России. Поэтому, выступая на ессен-
тукской сцене, мы практически охва-
тываем небольшую часть нашей стра-
ны, – рассказал Михаил Турецкий.

Благодаря живому общению ар-
тистов с поклонниками в зале цари-
ла непринужденная обстановка. От 
искрометных шуток и потрясающих 
импровизаций участников хора на-
строение у зрителей было на высоте. 
В завершение концерта публике было 
предложено вместе с хором исполнить 
попурри из хитов последних лет.

Впереди у известного музыкаль-
ного коллектива множество планов, 
гастролей и масштабных проектов. 
Четверть века «Хор Турецкого» вос-
хищает и радует публику уникальным 
творчеством. Поклонники покидали 
стены Концертного зала им. Ф. Шаля-
пина в отличном настроении и с на-
деждой, что еще не раз увидятся с лю-
бимыми артистами.

Тамара НЕКРАСОВА

Народный артист России
Михаил Турецкий


