Газета в сети Интернет: adm-essentuki.ru, twitter.com/EssPanorama, vk.com/esspanorama

О нашем городе с любовью

№

38

(1269)
29 сентября
2016 г.
Пресс-служба ok.ru/pressadmin.essentuki
администрации города: vk.com/essentuki.pressa
ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
Уважаемые ессентучане!
Выражаю искренние слова благо
дарности всем, кто оказал мне
доверие. Каждый ваш голос
мне принципиально важен. С
другой стороны, ваша поддержка
накладывает на меня большую
ответственность, и я сделаю все,
чтобы это доверие оправдать. Ваша
поддержка – это подтверждение
верно выбранного нами курса развития и города, и
края, и всей страны.
Ваша Ольга КАЗАКОВА

Дорогие друзья, земляки!
Благодарю всех вас за оказанное доверие, помощь и
всестороннюю поддержку.
Эта кампания подарила мне
много друзей и единомышленников, идей и планов. Все
они связаны с нашим родным
городом – Ессентуки.
Для меня важна не только
победа, ее качество. Наша кампания была честной, открытой, и то, что благодаря вам я избран депутатом
Думы Ставропольского края, – результат реального
диалога. Ваши голоса подтвердили, что мы все хотим
одного – развития и процветания нашему городу!
Многочисленные встречи с вами помогли понять,
что приоритеты расставлены правильно. Выборы
позади – впереди много дел. Будем работать!
Депутат Думы Ставропольского края
Юрий ХОДЖАЕВ

Уважаемые жители городакурорта!
Я в очередной раз говорю спасибо всем, кто на протяжении последних месяцев искренне поддерживал меня и переживал вместе
со мной. Говорю спасибо большой
команде, которая помогла достойно провести кампанию: членам и
сторонникам Ессентукского местного отделения КПРФ.
Сегодня в нашем городе сложилась крепкая команда. И
какой бы партии не принадлежали наши мировоззрения,
все вместе мы сбережем город и сделаем его лучше!
Валерий СМОЛЯКОВ, первый секретарь
Ессентукского местного отделения КПРФ

Уважаемые ессентучане!
Огромное спасибо всем, кто отдал свой голос ЛДПР! Благодаря
вашей поддержке я избран депутатом Думы Ставропольского
края. Спасибо за оказанное доверие, за вашу веру в мои силы
и опыт.
Мы достигли успеха, несмотря па противодействие
и чиновничьи барьеры. Ессентукский округ первый в Ставропольском крае по количеству проголосовавших за ЛДПР. Мы вместе доказали, что голос каждого влияет на результат.
В Думе Ставропольского края обязуюсь отстаивать
ваши интересы. Заверяю, что ни один наказ, полученный от вас в ходе избирательной кампании, не
будет забыт, и я стану добиваться их реального исполнения. Буду выдвигать инициативы и продвигать законы, которые позволят обеспечить вам, дорогие избиратели, достойную жизнь.
Ваш депутат
Александр СЫСОЕВ

/ выходит с 29 апреля 1992 года

ЕССЕНТУКИ СДЕЛАЛИ ВЫБОР

29 сентября – первое заседание
Думы Ставропольского края
6-го созыва

Н

аш город будет представлять единственный ессентукский депутат, получивший наибольшее количество голосов по
одномандатному округу № 5, – Юрий Ходжаев.
Напомним, в ходе выборов вторым стал Александр Сысоев с 23,29%. Благодаря тому, что шел первым по списку
ЛДПР, он также продолжит работу в Думе края. На третьем месте справедливоросс Игорь Левицкий (15,37%). Доли процента (15,13%) уступил ему коммунист Валерий Смоляков.
Александр Некристов, глава города Ессентуки, так прокомментировал результаты выборов депутатов краевой Думы
6-го созыва:

– Это не сиюминутная победа, это большой задел на будущее. Будущее нашего города, благополучие его
жителей. Уверен, со мной согласится каждый ессентучанин – депутат краевой Думы 6-го созыва, они
были избраны для того, чтобы все свои амбиции и энергию, опыт и знания направить на исполнение наказов горожан.
Уже назначены дата и время первого заседания краевой Думы шестого созыва. Оно состоится 29 сентября. Как прозвучало, времени на «раскачку» у шестого созыва нет. Уже сейчас на рассмотрении находится более 30 вопросов, а в скором
времени поступит проект закона о бюджете края на 2017 год.

БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Тепло в дома придет вовремя

З

аседание администрации города Ессентуки уже по сложившейся доброй традиции началось с награждения горожан. Грамот главы города
удостоились добровольцы, которые посвятили свободное время преображению
детской поликлиники. Благодаря энтузиазму и, конечно, таланту Татьяны Журенко и Дениса Радькова, в кабинетах
только что отремонтированного лечебного учреждения поселились кот Леопольд, Смешарики и другие герои любимых мультфильмов.
От приятного перешли к злободневному – подготовке к отопительному сезону
2016–2017. Управление ЖКХ отчиталось
о проведении комплекса мероприятий
к зимнему периоду: в семьдесят одном
доме Ессентуков уже проверена проводка и электрощитовые, отремонтированы
вентиляционные каналы, кровля. Почти
в 300 домах провели промывку систем
отопления, изоляцию трубопроводов.
– Подготовка к зиме – забота и управляющих компаний, которые зачастую пренебрегают сроками и качеством производимых работ, от слов пора переходить к
делу, – сказал Андрей Клочко, замести-

количества пескосоляной смеси произведен, обеспечена тем самым безопасность в гололед как автолюбителей, так
и пешеходов. Александр Некристов поручил увеличить в два раза объем сыпучих
средств, чтобы улучшить качество предстоящей работы.

тель прокурора города Ессентуки, – мы
все проверим и применим соответствующие санкции к нарушителям.
Уборочная техника проверена, отметили коммунальщики, запас необходимого

Отдельные доклады ресурсоснабжающих организаций, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение, тоже оказались весьма радужными. Так, «Горгаз» в
плановом режиме произвел диагностику

всех своих объектов, улучшил систему
контроля безаварийного газоснабжения,
проверил 60000 бытовых газовых приборов. «Ессентукская теплосеть» отремонтировала коммуникаций почти на
2 миллиона рублей, заменено полностью
2,4 км теплотрасс, к зимнему периоду
подготовлены все 22 котельные, проведены испытания на прочность и плотность, выявленные дефекты устраняются. Но проблемы предприятия тянутся
еще с прошлого века – техника превысила нормативный срок эксплуатации
уже в 2 раза, самосвалы и экскаваторы
80-х годов становятся причиной задержки ремонтных работ в случае аварий.
Представители «Объединения котельных курорта» особо отметили большие
задолженности как населения (почти
6 миллионов рублей), так и отдельных
предприятий, что не помогает в подготовке к отопительному сезону, а лишь
затрудняет ее выполнение. Глава города
отметил, что ресурсоснабжающие организации делают все для того, чтобы
тепло в дома ессентучан пришло вовремя и без перебоев, и это под особым
контролем администрации. А управляющие компании и отдельные жителидолжники должны осознавать степень
ответственности в общем деле.
Лидия ТКАЧЕВА
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С МЕСТА СОБЫТИЯ

ОХРАНА ТРУДА

Любо, казаки!

Безопасность работы

В Ессентуках прошел отчетный круг Терского войскового казачьего общества. Для
участия прибыли казаки из Северной Осетии-Алании, Дагестана, Ставропольского
края, Чечни и Кабардино-Балкарии, всего 336 выборных, имеющих право голоса во время
принятия решений. Казаки собрались в Городском доме культуры.

В

минувшую субботу на площади Возрождения казачества было многолюдно. С раннего утра собираются
казаки. «Здорово ночевали!». Казаки приветствовали старейшин, атаманов и почетных гостей круга – атамана Терского
войскового казачьего общества Александра Журавского, начальника департамента
по вопросам внутренней политики СКФО
Андрея Галактионова, заместителя председателя Правительства Ставропольского края Юрия Скворцова, председателя
краевого комитета по делам национальностей и казачества Александра Писаренко, главу города Ессентуки Александра
Некристова. заместителя председателя
Правительства КБР Владимира Битокова, руководителя епархиального отдела
по взаимодействию с казачеством протоиерея Стефана Фещенко.
Испокон века главное для казаков –
соблюдение всех традиции. Поэтому и
круг провели строго по казачьим обычаям. Начали, как всегда, с молитвы. Потом – казачий гимн, внос знамени.
Пожалуй, самым значимым решением круга Терского казачьего войска стало согласие выборных на вхождение казаков из Ингушетии в состав ТКВ. Таким
образом терцы расширяют свою деятельность в Северо-Кавказском федеральном
округе, восстанавливая свое присутствие
на исторических территориях.
В отчетном докладе атаман Александр
Журавский поднял вопрос значения православной веры, опасности распространения язычества и проблемах содержания здания штаба во Владикавказе. По
словам атамана, практика госслужбы казачества идет сложно.
– Да, у казаков свое видение, и мы бы
по-прежнему хотели, чтобы казачьи подразделения формировались по дореволюционному принципу, – сказал он. – Но
давайте признаемся, что приоритет службы остается все-таки за государством, и
только оно решает, какую службу и в каком виде дать казакам.
В настоящее время обязательства по несению государственной и муниципальной

службы взяли на себя более 18 тысяч терцев.
Однако есть большая разница между понятиями «взять на себя обязательства по несению государственной службы» или же конкретно «получить государственную службу»
с соответствующими преференциями.
Реально эту самую службу получили порядка 300 человек по основным
направлениям: охрана общественного порядка и государственной границы,
обеспечение экологической и пожарной
безопасности. В большей части муниципальных образований Ставропольского
края и республик СКФО охрана общественного порядка обеспечивается казаками в форме добровольных дежурств и
на безвозмездной основе.

Были озвучены и проблемные вопросы, связанные с экономикой войска. По
мнению атамана, она только начинает
развиваться. Средств, получаемых от выделенной казакам земли хватает только
на «существование первичных казачьих
обществ и уплату аренды за землю».
– Но окружное и войсковое казачьи
общества не получают ни одной копейки
с этих средств, – подчеркнул Александр
Вячеславович. – В этом году нам впервые
удалось оформить земельный участок,
расположенный в Георгиевском районе размером 483 га, непосредственно на
Терское войсковое казачье общество, что
позволит нам со следующего года впер-

вые в новейшей истории войска получать
в его казну доход с земли сельскохозяйственного назначения.
Атаман Хоперского районного казачьего общества Василий Енин, выступая в
прениях, поднял важную тему.
– Сейчас остро стоит вопрос ревизии
земель, переданных в аренду казачьим
обществам: согласен, порядок нужно наводить, но одновременно нужно ревизировать стоимость аренды – рыночная
цена сейчас в четыре раза ниже кадастровой оценки.
Его активно поддержали и другие казаки, которым приходится платить за землю по кадастровой стоимости, то есть
2400 рублей за каждый гектар, в то время

как рыночная стоимость – всего 700 рублей за гектар. По итогам обсуждения этого вопроса круг поддержал предложение
атамана Енина обращения губернатору
Ставрополья, в Правительство края и Государственную думу СК о пересмотре
расчетов за аренду земли исходя из рыночной стоимости.
В итоге, после обсуждения волнующих вопросов работу атамана Терского
войска и правления за отчетный период казаки признали удовлетворительной.
Кроме того, был утвержден отчет совета стариков и контрольно-ревизионной
комиссии.
Лидия ТКАЧЕВА

Д

ень охраны труда – это не праздник.
Этот день проводится в городах и на
предприятиях как мера необходимости, обусловленная современными темпами
рабочего процесса. Во всем цивилизованном мире инженеры по охране труда – это
высококвалифицированные востребованные
специалисты, которые всегда присутствуют
в штатном расписании крупных компаний
или ведомств.

В Ессентуках в этот день на обсуждение
вынесли такие актуальные вопросы, как
соблюдение работодателями законодательства об охране труда в отношении несовершеннолетних, работающих в период летних
каникул; укомплектованность специалистами по охране труда в организациях образования города. Но больше всего отвели
времени и внимания на вопрос о мерах, направленных на устранение причин производственного травматизма.
Без системного подхода к организации
работы по охране труда невозможно комплексно отслеживать обеспечение соблюдения действующего законодательства и нормативных правовых актов в этой области.
Согласно резолюции по итогам собрания в
первую очередь было рекомендовано руководителям предприятий и организаций города активизировать работу по проведению
специальной оценки рабочих мест по условиям труда, внедрить систему контроля за
соблюдением требований безопасности на
рабочих местах и перенять опыт крупных
компаний Ставропольского края, имеющих
передовой опыт в этой области.
Настоящая встреча является важным шагом в решении вопросов по обеспечению
здоровых и безопасных условий труда работников в организациях города.
Валерия ПЕТРОВА

Ситуация под контролем

29

августа запомнится надолго. В результате пожара на улице Энгельса,
36 в Ессентуках 2 человека погибли,
218 оказались без крова. Это несчастье стало
общим для горожан и руководства города.
Работает пункт приема гуманитарной помощи и выплачивается единовременная помощь.
Специалисты на протяжении месяца беспрерывно ведут работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Выполнено устройство временного мягкого покрытия,
чтобы избежать протекания, и герметичная за-

шивка по контуру 7-го этажа для исключения
воздействия погодных условий. Расчищаются
и демонтируются остатки выгоревшего имущества в квартирах 7-го этажа. Приведены в
порядок лестничные марши и подъезды. Две
недели назад отремонтированы электроснабжение дома и система подачи воды.
– На данный момент восстанавливается
теплоснабжение по нескольким стоякам, –
прокомментировала заместитель начальника
управления ЖКХ Юлия Джигарханова, – чтобы дом был готов к подаче тепла в начале ото-

пительного сезона. До этого работал бойлер
на подачу горячей воды непосредственно в
доме, для того чтобы его просушить.
Пострадали больше всего квартиры, находящиеся на седьмом этаже, где был очаг
возгорания, и шестом, который залили при
тушении. После произведенных работ, на данном этапе, экспертная комиссия дала заключение, что квартиры с 1 по 6-й этажи пригодны к проживанию. Сейчас продолжается их
заселение.
Жильцы же верхнего этажа по-прежнему
находятся в здравницах города и обеспечены
всем необходимым. И волнующий их факт,

что договоры заключены лишь до 1 октября,
всего лишь формальность. Представители
администрации объясняют, что люди будут
жить там до тех пор, пока окончательно не
решится вопрос с их квартирами. А как только поступит краевое субсидирование в размере 37 млн. рублей, продолжатся работы по
дальнейшему восстановлению.
Ситуация находится под личным конт
ролем главы города Александра Некристова и
его заместителей. Наша редакция наблюдает
за ходом работ. За развитием событий следите
в нашей газете в следующих выпусках.
Валерия ПЕТРОВА
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Уважаемые работники дошкольного
образования нашего города!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника дошкольного образования.
От вашей доброты, любви к детям, личностных и профессиональных качеств зависит дальнейшая судьба главного богатства города и страны – наших детей.
Примите слова искренней благодарности за
верность одной из самых благородных и необходимых профессий.
Желаю вам крепкого здоровья и мира, добра
и благополучия.
Глава г. Ессентуки
А.Ю. НЕКРИСТОВ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Не заводись!

«А

втомобиль – это не роскошь, а средство передвижения». Слова Остапа Бендера оказались
пророческими – сегодня улицы больших и малых городов просто заполонены автомобилями. Большое
число машин стало настоящей проблемой, поэтому был
основан такой оригинальный праздник, как Всемирный
день без автомобиля.
Конечно, нельзя отрицать тот факт, что автомобили
делают нашу жизнь намного удобней. Однако у прогресса есть и негативная сторона. На сегодняшний день существуют проблемы загрязнения воздуха и пробок на
дорогах. Над большими городами висит смог, воздух в
них сильно загрязнен выхлопными газами. Еще одной
важной проблемой можно назвать постоянные пробки,
которые отнимают у людей кучу времени и всех жутко
раздражают. Но сделать с этим пока ничего не могут.
Этот день призван напомнить о существовании альтернативных средств передвижения, от которых мы уже
отвыкли, – общественном транспорте, велосипеде, а также пеших прогулках.
Жители городов получают возможность убедиться, насколько легче дышится на улицах города, когда по дорогам
не движется сплошная лента машин. Кроме того, города в
эти дни освобождаются от автомобильных пробок.
Эта акция хоть и является символической, но заставляет задуматься о том, какой ущерб наносят машины
экологии нашей планеты и человеческому здоровью.
В нашей стране проводить такие акции начали только
с 22 сентября 2008 года. Что думают по этому поводу
ессентучане, мы узнали, выйдя на наши дороги и улицы.
Мнения сильно разделились.
– Проживаю в соседнем городе, на общественном
транспорте добираться два часа, на машине – 40 минут.
Так что вряд ли я подключусь.
– Без машины – как без рук. Могу отказаться от личного автомобиля только если будет служебный.
– Я с удовольствием пересяду на велосипед.
– Если только все чиновники и мажоры тоже пойдут
пешком.
– Бредовая идея – день без автомобиля. Кто должен
отказаться от его использования? Давайте день не пить,
не есть и так далее. Сэкономленные деньги пошлем голодающим Африки.
– Ногами тоже полезно ходить, тем более мне до работы всего 4 километра, а это не так много.
Быть взаимовежливыми и заботиться о будущем нашей
планеты можно и нужно не только 22 сентября. Достаточно привить себе несколько полезных привычек: глушить
мотор при остановках; отказаться от «поездок в ближайшую булочную» и других подобных коротких поездок;
отрегулировать двигатель своей машины; продумать, как
можно избежать его длительного прогрева в холодное время года; всегда уважать права пешеходов, тормозить перед
зеброй и знаками пешеходного перехода, не игнорировать
и не прижимать к бордюру велосипедистов; устраивать
«разгрузочные дни» без автомобиля, заранее спланировав,
как добираться до работы другим способом.
Валерия ПЕТРОВА
Жители дома №25а на ул. Пушкина благодарят всех
организаторов за акцию «Овощи к подъезду».
Им купленные овощи не только доставили, но и
спустили в подвал, а денег не взяли.
В.А. ХОРУНЖЕНКО, член Совета
ветеранов, и жильцы дома
Мы, жители дома №57а на улице Вокзальной,
выражаем благодарность танцевальному коллективу «Россия» школы №12, который принимал участие в проведении ежегодного праздника
«До свиданье, лето!» и стал украшением мероприятия. Благодарим детей нашего дома, а также
организаторов праздника.
Г.Л. ПЯТИГОРСКАЯ, О.М. ВОЛЬФ,
члены совета дома

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Воспитатель – это призвание

О

льга Труфанова работает воспитателем уже почти тридцать лет.
Двенадцать из них – в детском
саду «Ягодка». Дети свою «вторую
маму» обожают. У Ольги Анатольевны
для них всегда неограниченные запасы терпения, внимания, заботы, любви,
ласки. Помимо этого, она славится умением научить, объяснить, увлечь ребенка. К ней малыши всегда идут с радостью, с нетерпением ждут понедельника,
чтобы отправиться в детский сад, в котором каждый день – праздник.
Для этого у Ольги Труфановой есть
свои профессиональные секреты:
– Главное, это любовь к детям. Надо
позволить каждому ребенку быть самим собой, помочь проявить все лучшие качества, научить радоваться каждому дню, найти себя в жизни, выстоять
и победить, – признается воспитатель
«от Бога», как называют её благодарные
родители. – Надо полюбить и понять ребенка таким, какой он есть, и тогда – и
душа, и сердце его будут перед вами как
на ладони. И раскроются все его способности и таланты.
Профессия воспитателя – одна из самых сложных. И требования к своим
представителям предъявляет немалые.
Ведь воспитатель – это человек, который
оказывает влияние на несколько поколений. И от того, каким будет это влияние,
зависят характеры и судьбы людей.
– Лично мне важно все, что волнует,
тревожит и радует моих детей, – говорит
Ольга Труфанова. – Очень важно, чтобы
рядом с малышом находился такой воспитатель, который бы создавал вокруг
ребенка доброжелательную, домашнюю
атмосферу детства, дружбы и эмоционального комфорта.
О труде воспитателей можно говорить
бесконечно. Мамы иногда жалуются –
как трудно справиться с одним ребенком.
А воспитатели целый день справляются
с группой, в которой более тридцати детей! И у каждого свой характер! Сегодня

Малыши детского сада №27 со своей «второй мамой»

воспитатели, няни и другие сотрудники
детских садов имеют и профессиональный праздник. Более того, закон приобщил «дошкольников» к общему образовательному процессу.
– Воспитатели, педагоги, младший педагогический состав нашего города работают на очень высоком уровне, – отметила
Афина Шарова, начальник отдела общего и дошкольного образования управления образования администрации города
Ессентуки. – Это не только их профес-

сиональный труд. Они еще и активные
участники всех городских мероприятий,
конкурсов, проектов, программ.
Поздравляли работников дошкольного образования в их профессиональный
праздник в Центре развития творчества
детства и юношества. Около семидесяти
человек отметили и наградили, поблагодарив всех педагогов и персонал детсадов
за отличную и самоотверженную работу.
И, конечно, среди получивших почетную
грамоту была Ольга Труфанова.
Медалью и дипломом лауреата всероссийского конкурса «Школа будущего: проблемы и перспективы развития современного образования
в России» в номинации «100 лучших
дошкольных образовательных учреждений России» награжден коллектив детского сада № 20 «Кристаллик». А заведующей детсадом
Елене Гусевой вручили Почетный
знак «Заведующий года – 2015».
Интервью с заведующей года
читайте в следующем номере.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Спасут на любом водоеме

Е

ссентукское городское озеро стало
местом проведения учения 15 сотрудников поисково-спасательных
отрядов, имеющих водолазные специальности. Это был первый из двух этапов
ежегодной аттестации, в котором приняли участие спасатели села Левокумского, Георгиевска и Ессентуков. По итогам аттестационная комиссия повысит
класс участников. А показатели пойдут
в общий зачет, по результатам которого
подведут итоги соревнования на звание
лучших водолаза и группы. В конце года
победители будут награждены, а недочеты обсудят и устранят.
– Водолазы у нас на особом учете, –
поясняет первый заместитель начальника филиала аварийно-спасательной служ-

бы края Михаил Кривенко. – Это люди,
рискующие жизнью на наших водоемах.
Реки и озера очень часто захламлены,
видимость не более 30–50 сантиметров. Только на водохранилищах иногда
1,5 метра. На их подготовку мы обращаем особое внимание.
С утра был теоретический экзамен.
Основы, техника, медицинские навыки,
меры безопасности, обязанности – это то
что, спасатель должен держать в голове
в качестве базовых знаний.
Легенда для практической части звучала так: в акватории близ двух буев
утонул человек. В течение пяти минут
готовили оборудование, погружались,
находили манекена, делали остропку и
вытаскивали его на пирс. Наши водола-

зы умеют проводить поисковую деятельность на глубине до 12 метров. Работа
команды должна быть слаженной, и в
случае форс-мажорных обстоятельств
члены группы взаимозаменяемы.
По итогу дня Михаил Кривенко остался
доволен. Ессентукской группе была поставлена твердая четверка, а это очень высокая оценка. Ессентукский отряд МЧС
в целом один из самых мощных в крае.
Это 21 человек, включая руководителя. В
Ессентуках он только дислоцируется, а в
территорию прикрытия входят все города
кавмингруппы, Предгорный и Минераловодский районы. Личный состав имеет богатый практический опыт и хорошее материально-техническое оснащение базы.
Валерия ПЕТРОВА

ОФИЦИАЛЬНО • ИНФОРМАЦИЯ

ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА

№ 38 (1269) / 29 сентября 2016 г.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

ВЫСТАВКА

Проводятся рейды

Церковь Христова
на Северном Кавказе

В

архивном отделе администрации
города Ессентуки совместно со
Ставропольской и Невинномысской епархией, комитетом Ставропольского края по делам архивов состоялось торжественное открытие
историко-документа льной выставки «Церковь Христова на Северном
Кавказе».
Впервые жители и гости города Ессентуки имеют возможность увидеть
документы из фондов четырех федеральных архивов, Музея церковной
истории и искусства Ставропольской
и Невинномысской епархии, Ставропольского государственного историкокультурного и природно-ландшафтного
музея заповедника имени Г.  Н. Прозрителева и Г.  К. Праве, церковных и личных архивов.
Экспозицию составили разнообразные архивные документы, свидетельствующие о том, что православие – одна
из самых распространенных религий
на Северном Кавказе, объединяющая
наибольшее число верующих. Оно сыграло значительную роль в утверждении
российской государственности на Кавказе. На выставке есть уникальные фотографии, церковные книги XIX века и
исторический очерк, предоставленные
Никольской церковью, храмом целителя Пантелеймона города Ессентуки и
прихожанами.
Выставку дополнили авторские проекты на тему «Твой храм – открытие»
учащихся 4-го класса средней школы
№ 10 города Ессентуки. Сами же ученики приняли участие в торжественном
открытии и молебном пение пред началом всякого доброго дела с настоятелем
храма святого великомученика целителя Пантелеймона отцом Михаилом.

– Сегодня, как никогда, мы должны
ворошить историю, – объясняет отец
Михаил. – Потому что события, как чаинки, осаживаются на дно, и сегодня
наша с вами задача их перемешивать. И
это задача не только общественности, но
и каждого человека в частности – освежать духовную память и преподносить
ее подрастающему поколению.
Важным этапом в истории православия
на Северном Кавказе является создание
Кавказской епархии. На выставке экспонируются уникальные дореволюционные
документы об учреждении духовной консистории и строительстве Казанского
кафедрального собора в Ставрополе. Из
фондов Российского государственного исторического архива в выставку включена
копия грамоты о награждении преосвященного Игнатия (Брянчанинова) орденом

святой Анны первой степени за отличное
служение и полезную деятельность. Посетителям также предоставлена редкая
возможность ознакомиться с историей
Ставропольского Иоанно-Мариинского
женского и Мамай-Маджарского Воскресенского монастырей.
Особое место занимают документы
церковных архивов, Ставропольской и
Невинномысской епархии о возрождении веры в годы Великой Отечественной
войны. В 1946 году была вновь открыта Ставропольская духовная семинария,
на выставке можно увидеть уникальные
фотографии зданий и студентов. Экспозиция знакомит с архивными документами об антирелигиозной политике в
1950–1960-х годах, в том числе о снятии
с регистрации религиозных обществ, об
ограничении колокольного звона.
Большой интерес представляют фотодокументы, свидетельствующие о возрождении православной веры на Ставрополье с конца 1980-х годов. В это время
начинается восстановление разрушенных и строительство новых храмов. На
выставке демонстрируются фотографии мероприятий в честь празднования
1000-летия принятия христианства на
Руси, первого посещения Ставропольской епархии Патриархом Московским и
всея Руси Алексием II в 1994 году, о проведении Ставропольского форума Всемирного русского народного собора.
С 26 сентября в архивном отделе администрации города Ессентуки будут проводиться экскурсии и другие формы работы, направленные на духовное воспитание
молодежи и более глубокое изучение православной истории на Северном Кавказе.
Все экскурсии проводятся бесплатно по
предварительной записи: 6-20-69.
Валерия ПЕТРОВА

Роман на все времена

В

Ессентуки из Железноводска приехала интересная и необычная передвижная выставка из фондов Государственного музея Л. Н. Толстого.
Она расположилась в Центральной городской библиотеке. На первый взгляд,
ничего особенного – несколько картин.
Но это впечатление обманчиво. Потому
что, если присмотреться, это не просто
картины. Большинство из них – иллюстрации к роману Л. Н. Толстого «Война
и мир». По ним очень интересно наблюдать, какие тенденции в искусстве были
приняты в эпоху, когда литературный гений писал бессмертные произведения,
как изменилось восприятие событий,
происходивших в романе, век спустя.
– Мы видим, насколько отличается
образ Наташи Ростовой, когда её изображает иллюстратор 19-го века, и каков
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взгляд из двадцатого века, – рассказывает Инна Аккерманцева, заведующая
культурным центром имени Л. Н. Толстого г. Железноводска. – Интересно
увидеть, каким был бал, как выглядели
люди в ту эпоху. И старшее поколение
часто отмечает – все иллюстрации, которые делались после выхода фильма
Сергея Бондарчука, объединяет одно –
все Андреи Болконские похожи на Вячеслава Тихонова.
У современников Льва Николаевича было несколько иное восприятие
романа. Например, работы художников Пастернака и Шмаринова описывают одно и то же событие – бал. Если
сравнить их, видно, что у Пастернака, который, кстати, бывал на балах,
Наташа скромная, смущенная, наполненная ожиданием и затаенной на-

деждой – пригласят ли? А Шмаринов
изображает событие так, как его себе
представляет. И у него героиня получается некой современной девушкой,
чудом оказавшейся на балу, но не потерявшей уверенности в себе.
А если кто-то пожелает узнать,
какими видел своих героев сам Лев
Николаевич, то лучше обратиться к
творчеству Михаила Башилова. Он
был первым среди художников, кому
посчастливилось работать в творческом содружестве со Л.Н. Толстым. Башилов был единственным мастером,
который работал по непосредственным
указаниям самого писателя.
Экспози ц и я на ход и т ся в Цен тральной городской библиотеке. Вход
бесплатный.
Лидия ТКАЧЕВА

В связи с обострением оперативной обстановки с пожарами и их последствиями на территории г. Ессентуки, вызванных понижением температуры атмосферного воздуха, а также перед предстоящим резким понижением температуры не исключен рост пожаров в жилом секторе, а
также гибель и травмирование людей, поэтому сотрудниками ОНД и ПР
по г. Ессентуки в срочном порядке запланирована следующая работа:
1. разъяснительные беседы с гражданами, проживающими в непосредственной близости от домовладений, в которых есть лица, ведущие
асоциальный образ жизни, одинокие граждане пожилого возраста и
инвалиды, с целью повышения бдительности и недопущения случаев
возникновения пожаров, а также раннего обнаружения для минимизации потерь от пожаров;
2. пройдут рейды по местам проживания и нахождения лиц без определенного места жительства и прочих, ведущих асоциальный образ
жизни, где будет уделено особое внимание на проживание указанных лиц
в садово-огороднических товариществах, незаконно проникших в строения, расположенные на территории дачных объединений граждан;
3. во взаимодействии со службами социальной защиты пройдут профилактические мероприятия с социально-незащищенным населением
(инвалиды, люди преклонного возраста и т. д.);
4. пройдет сверка со списками домовладений, обесточенных за неуплату коммунальных услуг (электроснабжение, газоснабжение). Пройдут
рейды силами профилактических групп в целях предотвращения незаконного подключения к энергосетям, а также использования самодельных обогревательных устройств.

Профилактическая операция
«Отопление»
В период с 19 сентября по 30 ноября 2016 года на территории г. Ессентуки, как и по Ставропольскому краю, проводится сезонно-профилактическая операция с условным наименованием «Отопление».
Основной ее целью является повышение уровня противопожарной
защиты объектов теплоснабжения, расположенных на территории города, усиление роли и эффективности деятельности заинтересованных
структурных подразделений городских органов. В ходе проверок внимание будет уделено:
– соответствию путей эвакуации из зданий требованиям норм и правил пожарной безопасности:
– состоянию первичных средств пожаротушения;
– состоянию автоматических систем противопожарной защиты;
– состоянию пожарной безопасности в жилом секторе и объектах
экономики;
– исправности отопительных систем и дымоходов;
– наличию и ведению организационно-распорядительных документов в области пожарной безопасности;
– состоянию источников противопожарного водоснабжения;
– проведению обучения работников объектов мерам пожарной
безопасности.
По инф. УНД и ПР ГУ МЧС России по СК

НА ДОРОГАХ КУРОРТА
На территории города Ессентуки за истекший период 2016 года зарегистрировано 83 ДТП, в которых 8 человек погибли и 99 получили травмы,
в т. ч. 8 ДТП произошло с участием несовершеннолетних детей.
24.09.2016 года в 7.30 на ул. Орджоникидзе, в районе дома № 53, водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21074», не уступил дорогу пешеходу,
переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия девочка
госпитализирована в ЦГБ г. Ессентуки.
Водители! Дети – самые непредсказуемые участники дорожного
движения! Будьте внимательнее на дорогах! Приближаясь к пешеходному переходу, убедитесь, что вы пропустили всех пешеходов!
Уровень аварийности с участием несовершеннолетних в стране продолжает оставаться недопустимо высоким. Одним из основных видов
ДТП с участием детей являются наезды на пешеходов. Переход проезжей части дороги детьми вне пешеходного перехода – самая распространенная причина наездов на детей-пешеходов.
Для кардинального изменения ситуации с детской дорожной аварийностью необходимо последовательно усиливать совместную деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
Эффективность обучения детей основам безопасного поведения на
дорогах, осуществляемого в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, возрастает, если в нем принимают активное участие родители.
Только за сентябрь в городе Ессентуки произошло 3 ДТП с участием
несовершеннолетних пешеходов.
В период с 26 по 30 сентября 2016 года все школы и детские сады
города принимают участие в проведении 2-го этапа «Недели дорожной безопасности», посвященной вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах.
По инф. ОГИБДД ОМВД России по г. Ессентуки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
23.09.2016 																		
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
кадастровый номер 26:30:070333:77, расположенного по адресу: Ставропольский край,
город Ессентуки, район домов № 6, 8, 10, ул. Предгорная
Рассмотрев обращение от 28.06.2016
№ 437 управления физической культуры и спорта администрации города Ессентуки о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, кадастровый
номер 26:30:070333:77, расположенного
по адресу (местоположение): Ставропольский край, город Ессентуки, район
домов № 6, 8, 10, ул. Предгорная, в территориальной зоне Ж-3 «Зона многоэтажной жилой застройки», «под спортивную
площадку – футбольное поле», руководствуясь Градостроительным кодексом РФ

от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным
законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ» от 6.10.2003 № 131-ФЗ, законом
Ставропольского края «О местн ом самоуправлении в Ставропольском крае»
от 2.03.2005 № 12-кз, Правилами землепользования и застройки города Ессентуки, Положением об организации и
проведении публичных слушаний в муниципальном образовании городской округ город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Совета города Ессентуки
от 10.07.2006 № 78, итоговым докумен-

том публичных слушаний от 8.09.2016,
администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить условно разрешенный вид
использования земельного участка, кадастровый номер 26:30:070333:77, площадью
8666,0 кв.м, расположенного по адресу:
Ставропольский край, город Ессентуки,
район домов №№ 6, 8, 10, ул. Предгорная,
«под спортивную площадку – футбольное
поле».
2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Ессентукская
панорама», назначив ответственным за

№ 1632

опубликование начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки Е. А. Толстова.
3. Срок опубликования настоящего постановления в течение 10 дней со дня его
подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации города
Ессентуки С. В. Хуртаева.
5. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его подписания.
Глава города
Ессентуки А. Ю. Некристов
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Найдены
нарушения

П

Профилактика гриппа

рокуратурой города Ессентуки проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности при осуществлении деятельности
ООО «Мастер-Дом» по содержанию общего имуще
ства многоквартирного дома, находящегося под управлением данной организации.
По результатам проверки в деятельности управляющей организации выявлены многочисленные
нарушения требований пожарной безопасности
при эксплуатации дома № 36 на ул. Энгельса.
К характерным нарушениям относятся: отсутствие
противопожарной двери, непроведение эксплуатационных испытаний ограждения кровли, необеспечение
исправного состояния знаков пожарной безопасности,
обозначающих пути эвакуации, отсутствие эвакуационного освещения с автоматическим включением при
выключении электропитания, а также эксплуатация
светильников со снятыми колпаками. Выявленные
нарушения явились одной из причин и условий, способствующих распространению огня в доме № 36 по
ул. Энгельса, в результате которого уничтожены 23
жилых помещения. В целях устранения указанных
нарушений закона прокурором в отношении руководителя ООО «Мастер-Дом» возбуждены дела об
административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ, которые находятся на рассмотрении.
Также прокурором в адрес ООО «Мастер-Дом»
внесено представление об устранении нарушений
закона.
В.Н. КЛОЧКОВ, прокурор города,
старший советник юстиции

Е

жегодно в осенне-зимний период
отмечается рост заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями, что вызвано активацией циркуляции вирусов гриппа и
других респираторных вирусов, которые быстро передаются от человека к
человеку воздушно-капельным путем,
вызывая массовую заболеваемость населения вплоть до ее эпидемического уровня.
Грипп является наиболее опасным
заболеванием из этой группы болезней.
Грипп – это высоко контагиозная вирусная инфекция, распространенная повсеместно. Характерные клинические проявления гриппа: внезапное острое начало
заболевания, сопровождающееся резким
повышением температуры тела (выше
38°C), ознобом, головной болью, болью
в мышцах, общей слабостью, кашлем.
Болезнь может протекать легко, однако
могут наблюдаться тяжелые формы течения вплоть до смертельных исходов. Возбудители гриппа – вирусы типов А и В,
которые отличаются исключительно высокой скоростью размножения. Важной
особенностью вирусов гриппа является
их способность видоизменяться: практически ежегодно появляются все новые варианты вирусов.
Грипп крайне опасен своими осложнениями:
• Легочные осложнения (пневмония,
бронхит). Именно пневмония является

причиной большинства смертельных исходов от гриппа.
• Осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР органов (трахеит,
отит, синусит, ринит).
• Осложнения со стороны сердечнососудистой системы (миокардит, перикардит).
• Осложнения со стороны нервной
системы (менингит, менингоэнцефалит,
энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты).
Грипп часто сопровождается обострением имеющихся хронических заболеваний.
Как защитить себя от гриппа?
Основной мерой профилактики гриппа
является вакцинация.
Вакцинация проводится до начала
эпидемического подъема заболеваемос-

ти. Она осуществляется эффективными
противогриппозными вакцинами, содержащими актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения на
предстоящий эпидсезон.
Вакцинация рекомендуется всем
группам населения, но особенно показана контингентам из групп риска:
детям начиная с 6 месяцев, людям преклонного возраста, страдающим хроническими заболеваниями, медицинским
работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания, транспорта.
Вакцинация – лучший способ защиты от гриппа! Защитите себя и своих близких от гриппа!
По инф. ГБУЗ СК «Ессентукская
городская поликлиника»

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Качественно и эффективно

В

опросы гражданского оборота недвижимости в новейшей
истории государства и общества имеют первостепенное значение. Их актуальность значительно
возрастает в современных условиях. Важное место в этом процессе
занимает орган государственной
регистрации прав и такого кадастрового учета объектов недвижимого имущества.
В нашем крае полномочия по осуществлению учета реализует филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по СК. Сегодня на кадастровую палату возложен значительный объем полномочий, среди которых государственный
учет объектов недвижимости. Что
достигнуто и что предстоит еще сделать, нам любезно согласился рассказать директор филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю Евгений Кошель.
– Евгений Николаевич! Расскажите, пожалуйста, какие задачи стоят сегодня перед коллективом учреждения?
– Среди приоритетных значатся: подготовка к внедрению с
1 января 2017 года единой учетно-регистрационной процедуры,
развитие электронных услуг, повышение качества кадастровых
работ, а также уровня информированности граждан и заинтересованных лиц о государственных
услугах и функциях ведомства. Не
менее важным является реализация мероприятий «дорожной карты», а также программы по созданию благоприятных условий для
развития рынка недвижимости.
31 марта текущего года состоялась
Коллегия Росреестра под председательством руководителя Росреестра, а также совещание, проведенное директором ФГБУ «ФКП
Росреестра», что придало дополнительный импульс в нашей работе, конкретизировав пути решения
поставленных задач.
– Что интересного и значимого происходит в кадастровой палате в текущем году?

– С сентября 2015 года мы приступили к предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок
с ним, в соответствии с приказом
Росреестра от 13.01.2015 № П/1.
Совместно с Управлением Росреестра по Ставропольскому краю
проведен ряд конкретных мероприятий.
Основные усилия руководящего состава и специалистов кадастровой палаты направлены, прежде всего, на повышение качества
и эффективности оказываемых государственных услуг и на работу с
обращениями граждан.
Особое внимание уделяется взаимодействию с различными уровнями власти. В 2016 году
внедрена практика выездного личного приема граждан директором,
сопровождающаяся проведением
совещаний с представителями органов государственной власти и
местного самоуправления.
В текущем году создан и функционирует центр телефонного информирования при филиале. На
сегодняшний день консультации
в телефонном режиме получили
более 2500 человек.
Поскольку время и технический
прогресс не стоят на месте, кадастровая палата внедряет новые формы информирования заявителей о
возможности получения нами услуг. С 2015 года успешно реализуется проект «Школа электронных
услуг» по проведению обучающих
занятий, что особенно актуально
для выполнения задач, поставленных нормативными документами федерального и регионального уровней, направленных на
минимизацию бумажного документооборота. В этом году обучено свыше 400 человек из разных
организаций.
По ряду процедур нами сокращены сроки их исполнения. По
состоянию на август 2016 года
средний фактический срок госу-

дарственного кадастрового учета – 5 рабочих дней, а срок предоставления сведений, внесенных в
ГКН, по запросам, поступившим в
электронном виде, составил 2 рабочих дня. Этому во многом способствовала внедренная в феврале
текущего года автоматическая обработка запросов в случае предоставления сведений ГКН в электронном виде.
Особое внимание уделяется ветеранам ВОВ и инвалидам 1 и 2-й
групп. Для этих категорий граждан срок осуществления государ
ственного кадастрового учета и
предоставления сведений ГКН составляет не более 2 рабочих дней.
Необходимо также отметить, что
для этих категорий граждан осуществляются выездные приемы
с целью приема и доставки документов по результатам исполнения услуги на бесплатной основе.
Улучшение основных показателей деятельности во многом определяется уровнем взаимодействия
с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ).
Взаимодействие с МФЦ, функционирующими на территории
края, осуществляется на основании трехстороннего соглашения
между уполномоченным МФЦ в
Ставропольском крае, Управлением Росреестра по Ставропольскому краю и филиалом ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Ставропольскому
краю,
На сегодняшний день необходимо отметить преимущество
подачи документов через офисы
МФЦ, в которых оказываются услуги Росреестра по приему документов на государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, предоставление сведений из Единого государственного реестра прав
(ЕГРП), государственный кадастровый учет недвижимого имущества, а также предоставление

сведений, внесенных в государ
ственный кадастр недвижимости (ГКН). Прием документов на
оказание государственных услуг
Росреестра на сегодняшний день
осуществляется на базе 37 МФЦ,
а также на 251-м удаленном рабочем месте. Доля государственных
услуг Росреестра в сфере государственного кадастра недвижимости, оказанных через МФЦ, по
состоянию на сентябрь 2016 года
составила 76% от общего объема
в крае.
– Вы нам уже рассказали все,
чем занимается кадастровая палата по Ставропольскому краю
сегодня. Чего ожидать жителям
региона в ближайшее время?
– Прежде всего, хочу сказать о
том, что с 1 января 2017 года орган государственной регистрации
прав и орган кадастрового учета,
в частности, кадастровая палата,
будут работать в новых условиях.
Это связано с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ.
Вступающий в силу с 1 января 2017 года закон позволит регулируемые процедуры сделать
гораздо удобнее, ведь единый реестр обеспечивает одновременную подачу заявлений на кадастровый учет и государственную
регис трацию права, полную экстерриториальность процедур, а
также доставку заявителям исполненных документов в любое удобное место и время.
Следующим особо значимым
событием как для Кадастровой палаты, так и для Управления Росреестра по Ставропольскому краю
станет создание с января 2017 года
единой учетно-регистрационной
системы, предусмотренной распоряжением Правительства Российской Федерации и утвержденной
планом мероприятий («дорожной
картой»).
Плюсом нового закона станет
более быстрое исполнение возложенных на орган регистрации
функций, ведь в течение 10 ра-

бочих дней одновременно будут
выполняться и кадастровый учет,
и государственная регистрация,
собственно регистрация займет
не более 7 рабочих дней, а выписки об объекте будут предоставляться в срок не более 3 рабочих
дней вместо сегодняшних пяти.
Положительными моментами
вступления нового закона также
станет надежность и точность содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости
сведений, ведь их хранение осуществляется в защищенной электронной базе данных, а проводимые органами Росреестра и
Федеральной кадастровой палатой мероприятия по верификации
и гармонизации сведений ГКН и
ЕГРП помогут добиться наличия точных сведений об объектах недвижимости.
– Куда могут обратиться заинтересованные граждане для
получения услуг кадастровой
палаты?
– Основным способом является подача документов через офисы МФЦ и в электронном виде через портал Росреестра.
Центральный аппарат филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Ставропольскому краю расположен по адресу: г. Ставрополь,
ул. Ленина, 480, корпус 1, там
же, только в корпусе 3, находится офис приема и выдачи документов. С адресами офисов приема и выдачи документов можно
ознакомиться на официальном
сайте ФГБУ «ФКП Росреестра»
http://kadastr.ru/.
Во всех офисах кадастровой палаты, в том числе в центральном
аппарате, гражданам так же оказывается бесплатная консультационная помощь. Ведь как для заявителя, так и для нас очень важны
качество и сроки оказания государственных услуг.
По инф. филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра»
по Ставропольскому краю
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УТСЗН ИНФОРМИРУЕТ

О награждении многодетных матерей

В 2008 году в Ставропольском крае учреждена региональная награда – медаль «Материнская слава», которая является высшей формой поощрения многодетных
матерей за заслуги в достойном воспитании детей, укреплении семейных ценностей и повышении социальной
значимости материнства.
Медалью награждаются многодетные матери, постоянно проживающие на территории Ставропольского края
не менее 10 последних лет, родившие и (или) достойно
воспитавшие пятерых и более детей, при достижении
младшим ребенком 8-летнего возраста.
К награждению медалью не представляются многодетные матери:
• лишенные или ограниченные в родительских правах
на основании решения суда, вступившего в законную
силу, хотя бы в отношении одного ребенка;
• имеющие аналогичные награды СССР, Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации за рождение и (или) воспитание детей, количество которых соответствует одной из степеней медали;
• осужденные к наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу, или имеющие неснятую или
непогашенную судимость;
• имеющие хотя бы одного из детей, осужденного к
наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу, или имеющего неснятую или непогашенную
судимость;
• состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав либо имеющие детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
• имеющие хотя бы одного из детей, которые не обучаются в общеобразовательной организации, а по достижении совершеннолетия не обучаются в образовательной организации высшего (среднего) профессионального образования или не работают и не занимаются иной
общественно полезной деятельностью более 12 месяцев
по неуважительной причине и не состоят на учете в органах государственной службы занятости населения в
качестве безработного.
Медаль имеет три степени:
• медаль «Материнская слава» I степени – за рождение 10 и более детей;
• медаль «Материнская слава» II степени – за рождение 7, 8 или 9 детей;

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2016 года 		
№ 32/131
г. Ессентуки
О регистрации депутата Думы Ставропольского
края шестого созыва, избранного по одномандатному
избирательному округу № 5
В соответствии с частью 4 статьи 55, статьей 56 Закона
Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», на основании постановления территориальной избирательной комиссии Степновского района
от 19 сентября 2016 г. № 30/129 «О результатах выборов
депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 5», в соответ
ствии с постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 20 мая 2016 г. № 189/1885–5 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по выборам депутатов
Думы Ставропольского края шестого созыва на территориальные избирательные комиссии, сформированные на
территории Ставропольского края (с внесенными изменениями постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 17 июня 2016 г. № 191/1957–5)», территориальная избирательная комиссия города Ессентуки, исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать депутата Думы Ставропольского края
шестого созыва Юрия Анатольевича Ходжаева, избранного
по одномандатному избирательному округу № 5.
2. Выдать Юрию Анатольевичу Ходжаеву удостоверение об избрании депутатом Думы Ставропольского края
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ессентукская панорама» и разместить на официальном сайте
Администрации и Думы города Ессентуки в разделе территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.
Председатель М. Ю. Некрасова
Секретарь М. А. Макаренко

• медаль «Материнская слава» III степени – за рождение 5 или 6 детей.
• Вопрос о представлении многодетной матери к награждению медалью рассматривается на основании следующих документов:
• копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность многодетной матери;
• копии свидетельств о рождении на всех детей;
• копии свидетельств об усыновлении (удочерении) (при
наличии таких детей);
• копии свидетельств о заключении брака в отношении
детей, изменивших фамилию;
• копии документов, подтверждающих смерть, гибель ребенка, признание ребенка в установленном порядке пропавшим
без вести, безвестно отсутствующим или объявленным умершим (в случае, если имеются умершие, погибшие или пропавшие без вести дети по достижении ими возраста 8 лет);
• копии трудовых книжек детей, достигших совершеннолетия, которые не обучаются, не работают, не состоят
на учете в органах государственной службы занятости населения в качестве безработного;
• характеристика на многодетную мать, выданная организацией или органом местного самоуправления, инициировавшим награждение;
• характеристики на детей с места учебы, работы, службы. В случае, если совершеннолетние дети не обучаются,
не работают и не занимаются иной общественно полезной
деятельностью более 12 месяцев по уважительной причине
и (или) состоят на учете в органах государственной службы занятости населения в качестве безработного, характеристики на них с указанием уважительных причин предоставляются органами местного самоуправления муниципальных образований по месту их жительства.
Данные документы предоставляются многодетной матерью самостоятельно в орган, инициирующий награждение. Это может быть организация, в которой работает
многодетная мать, общественная организация или орган
местного самоуправления муниципального образования
Ставропольского края по месту ее жительства.
Орган или организация, инициирующие награждение,
готовят ходатайство о представлении к награждению
многодетной матери медалью и вместе с вышеперечисленными документами передают в орган труда и социальной защиты населения по месту жительства многодетной матери.

Далее органы соцзащиты в рамках межведомственного взаимодействия запрашивают в соответствующих органах следующие документы:
• справку органа государственной службы занятости
населения о признании гражданина безработным (при
наличии таких детей);
• справку об отсутствии решения суда, вступившего
в законную силу, о лишении или ограничении в родительских правах многодетной матери, выданная органом
опеки и попечительства;
• архивую справку об отсутствии у многодетной матери аналогичных наград СССР, Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации за рождение и (или)
воспитание детей, количество которых соответствует
одной из степеней медали, выданная соответствующим
государственным архивом;
• справку комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства многодетной матери о
том, что она и (или) ее дети не состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
• справку об отсутствии судимости у многодетной
матери;
• справка об отсутствии судимости у детей многодетной матери, достигших возраста уголовной
ответственности.
Полностью сформированный пакет документов направляется в Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края в срок до 1 октября каждого календарного года.В случае возникновения спорных вопросов, связанных с награждением многодетных
матерей медалью, они вправе обратиться в комиссию по
рассмотрению спорных вопросов при Министерстве труда и социальной защиты населения края.
Вручение многодетной матери медали производится в
канун празднования Дня матери. При награждении многодетной матери медалью ей вручается премия к медали в размере:
• 70 тыс. рублей – при награждении медалью I степени;
• 50 тыс. рублей – при награждении медалью II
степени;
• 30 тыс. рублей – при награждении медалью III
степени.
По инф. УТСЗН
администрации
г. Ессентуки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
29.07.2016 									
№ 1273
О заключении долгосрочных муниципальных контрактов
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Рос- муниципальных нужд на срок, превышающий срок дейссийской Федерации, Федеральным законом от 5.04.2013 твия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то- отношении следующего объекта закупки:
варов, работ, услуг для обеспечения государственных
наименование объекта закупки: проведение строии муниципальных нужд», Уставом муниципального об- тельного контроля за выполнением работ по объекту:
разования городского округа город-курорт Ессентуки, «Ремонт дорог улично-дорожной сети в г. Ессентуки в
постановлением администрации города Ессентуки от 2016 – 2017 годах»;
29.07.2016 № 1227 «Об утверждении Порядка принятия
описание состава работ: контроль за соблюдением норм
решений о заключении муниципальных контрактов от и правил при выполнении работ по ремонту дорог;
имени муниципального образования городского окрупланируемые результаты выполнения работ: соблюдение
га город-курорт Ессентуки на выполнение работ, ока- сроков выполнения работ по ремонту дорог и требований
зание услуг для обеспечения муниципальных нужд на нормативных документов, соответствия стоимости работ
срок, превышающий срок действия утвержденных ли- и используемых материалов утвержденным сметам.
митов бюджетных обязательств», решением Думы госроки осуществления закупки – 2016 год;
рода Ессентуки от 25.07.2016 № 65 администрация гопредельный срок выполнения работ с учетом сроков,
рода Ессентуки
необходимых для определения подрядчиков, исполнитеПОСТАНОВЛЯЕТ:
лей – 2017 год;
предельный объем средств на оплату муниципального
1. Заключить муниципальный контракт для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок контракта с разбивкой по годам: 123180,19 рублей, по годам:
действия утвержденных лимитов бюджетных обяза- 2016 год – 582,02 рублей, 2017 год – 122598,17 рублей.
тельств в отношении следующего объекта закупки:
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства аднаименование объекта закупки: выполнение работ по министрации города Ессентуки от имени муниципального
объекту: «Ремонт дорог улично-дорожной сети в г. Ес- образования городского округа город-курорт Ессентуки
сентуки в 2016 – 2017 годах»;
заключить муниципальные контракты, указанные в пунописание состава работ: ремонт дорог улично-дорож- ктах 1 и 2 настоящего постановления.
ной сети в г. Ессентуки;
4. Главному редактору МБУ «Ессентуки сегодня»
планируемые результаты выполнения работ: улучше- Д. С. Чернышеву опубликовать настоящее постановление
ние условий движения автомобильного транспорта; по- в городской общественно-политической газете «Ессентуквышение пропускной способности, доведение до норма- ская панорама» и разместить его на официальном сайте
тивных значений эксплуатационных показателей по ин- Администрации города Ессентуки в сети Интернет.
тенсивности и нагрузке, снижение аварийности;
5. Общему отделу администрации города (М. К. Шесроки осуществления закупки – 2016 год;
левей) довести настоящее постановление до заинтерепредельный срок выполнения работ с учетом сроков, сованных лиц.
необходимых для определения подрядчиков, исполни6. Контроль за исполнением настоящего постановлетелей – 2017 год;
ния возложить на первого заместителя главы администпредельный объем средств на оплату муниципаль- рации города Ессентуки С. В. Хуртаева.
ного контракта с разбивкой по годам: 13374785,77 руб7. Настоящее постановление вступает в силу со дня
лей, по годам: 2016 год – 63195,33 рублей, его подписания.
Глава города Ессентуки
2017 год – 13311590,44 рублей.
А. Ю. Некристов
2. Заключить муниципальный контракт для обеспечения
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Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки (далее – Продавец), в целях реализации прогнозного
плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2016 год, в соответствии с постановлением администрации города Ессентуки
от 23.06.2016 № 943 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества», на основании отчетов об
оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, объявляет о продаже муниципального имущества путем проведения аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества.
Условия проведения приватизации муниципального
имущества:
Лот 1:
Нежилые помещения, этаж 1, номера на поэтажном плане 1–12, 16, общей площадью 224,6 кв.м, расположенные по
адресу: г. Ессентуки, ул. Маркова, 76:
– начальная цена лота (с учетом НДС 18%) – 3 026 000 (три
миллиона двадцать шесть тысяч) рублей;
– размер задатка – 605 200 (шестьсот пять тысяч двести) рублей;
– шаг аукциона – 151 300 (сто пятьдесят одна тысяча триста) рублей;
– сведения о предыдущих торгах: 3.08.2016 г., 20.09.2016 г.  –
торги признаны несостоявшимися.
Лот 2.
Нежилые помещения, входящие в состав единого лота,
общей площадью 258,7 кв.м, расположенные по адресу: г. Ессентуки, ул. Маяковского, 21а:
– нежилые помещения, подвал, номера на поэтажном
плане 14–22, общей площадью 117,2 кв. м;
– нежилые помещения, подвал, номера на поэтажном
плане 1–6, общей площадью 118,9 кв. м;
– нежилые помещения, подвал, номера на поэтажном
плане 7–13, общей площадью 22,6 кв. м;
– начальная цена лота (с учетом НДС 18%) – 2 194 300 (два
миллиона сто девяносто четыре тысячи триста) рублей;
– размер задатка – 438 860 (четыреста тридцать восемь
тысяч восемьсот шестьдесят) рублей;
– шаг аукциона – 109 715 (сто девять тысяч семьсот пятнадцать) рублей;
– с в е д е н и я о п р е д ы д у щ и х т о р г а х : 8 .10 . 2015 г. ,
7.12.2015 г., 3.08.2016 г., 20.09.2016 г.  – торги признаны
несостоявшимися.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Для участия в аукционе претенденты представляют продавцу (лично или через своего уполномоченного представителя) заявку по установленной форме (размещена на официальном сайте торгов Российской Федерации) и иные документы, в соответствии с перечнем, опубликованным в на-

стоящем информационном сообщении. Заявка и опись представленных документов подаются в 2 экземплярах, один из
которых остается у Продавца, другой – у заявителя.
Прием заявок для участия в аукционе производится с
30.09.2016 г. по 25.10.2016 г. по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 3 этаж, 3 кабинет, ежедневно, кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней с 9.00 до 18.00 (перерыв с
13.00 до 14.00), тел. для справок 7-65-53.
Одновременно с заявкой претенденты предоставляют
следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью (при наличии печати) юридического лица
и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае, если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью (при наличии печати) претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе
в принятии документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.
Для участия в аукционе претендент до подачи заявки вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены. Задаток
вносится на расчетный счет 40302810007023000204, Отделение Ставрополь, г. Ставрополь, БИК 040702001, получатель
УФК по Ставропольскому краю (комитет по муниципальной
собственности города Ессентуки, лицевой счет 05213019850),
КБК 00000000000000000000, наименование платежа – задаток для участия в аукционе по лоту № _____.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе,
денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победите-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
29.07.2016 								
О заключении долгосрочных муниципальных контрактов
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 5.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, постановлением Администрации города Ессентуки от 29.07.2016 № 1227
«Об утверждении Порядка принятия решений о заключении муниципальных контрактов от имени муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»,
решением Думы города Ессентуки от 25.07.2016 № 65 администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заключить муниципальный контракт для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств
в отношении следующего объекта закупки:
наименование объекта закупки: выполнение работ по
объекту: «Ремонт дорог улично-дорожной сети в г. Ессентуки в 2016–2017 годах»;
описание состава работ: ремонт дорог улично-дорожной сети в г. Ессентуки;
планируемые результаты выполнения работ: улучшение
условий движения автомобильного транспорта; повышение пропускной способности, доведение до нормативных
значений эксплуатационных показателей по интенсивности и нагрузке, снижение аварийности;
сроки осуществления закупки – 2016 год;
предельный срок выполнения работ с учетом сроков,
необходимых для определения подрядчиков, исполнителей – 2017 год;
предельный объем средств на оплату муниципального контракта с разбивкой по годам: 42583751,34 рублей, по год ам: 2016 год – 20120 6, 53 ру блей,
2017 год – 42382544,81 рублей.
2. Заключить муниципальный контракт для обеспечения
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муниципальных нужд на срок, превышающий срок дейст
вия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в
отношении следующего объекта закупки:
наименование объекта закупки: проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту:
«Ремонт дорог улично-дорожной сети в г. Ессентуки в
2016–2017 годах»;
описание состава работ: контроль за соблюдением норм
и правил при выполнении работ по ремонту дорог;
планируемые результаты выполнения работ: соблюдение
сроков выполнения работ по ремонту дорог и требований
нормативных документов, соответствия стоимости работ и
используемых материалов утвержденным сметам.
сроки осуществления закупки – 2016 год;
предельный срок выполнения работ с учетом сроков,
необходимых для определения подрядчиков, исполнителей – 2017 год;
предельный объем средств на оплату муниципального
контракта с разбивкой по годам: 392107,82 рублей, по годам:
2016 год – 1852,69 рублей, 2017 год – 390255,13 рублей.
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки от имени муниципального
образования городского округа город-курорт Ессентуки
заключить муниципальные контракты, указанные в пунк
тах 1 и 2 настоящего постановления.
4. Главному редактору МБУ «Ессентуки сегодня»
Д. С. Чернышеву опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама» и разместить его на официальном
сайте Администрации города Ессентуки в сети Интернет.
5. Общему отделу администрации города (М. К. Шелевей) довести настоящее постановление до заинтересованных лиц.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ессентуки С. В. Хуртаева.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ИНФОРМИРУЕТ

Прием граждан в октябре
Прием граждан в городских, районных и межрайонных следственных отделах и. о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Ставропольскому краю И. Н. Ивановым и
заместителями руководителя следственного управления в октябре 2016 года будет осуществляться по следующему графику.
И. о. руководителя следственного управления Игорь
Николаевич Иванов:
– с 10 до 13 часов 21.10.2016 осуществит прием в Кочубеевском межрайонном следс твенном отделе по адресу:
с. Кочубеевское, ул. Октябрьской революции, д. 80.
Заместитель руководителя следственного управления
Евгений Владимирович Шаповалов:
– с 10 до 13 часов 10.10.2016 осуществит прием граждан
в Шпаковском межрайонном следственном отделе по адресу: г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 427/1.
Заместитель руководителя следственного управления
Аслан Султанович Шехмурзов:
– с 10 до 13 часов 7.10.2016 осуществит прием граждан в Новоалександровском межрайонном следственном отделе по адресу: г. Новоалександровск, ул. Маршала Жукова, д. 41;

– с 10 до 13 часов 28.10.2016 осуществит прием в следст
венном отделе по городу Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, д. 62.
Предварительная запись на личный прием будет осуществляться в рабочее время:
– в аппарате следственного управления по Ставропольскому краю (г. Ставрополь) по тел.: (8652) 23-63-73, (8652) 2367-33 ежедневно в рабочее время;
– в Кочубеевском межрайонном следс твенном отделе (с. Кочубеевское) по тел.: (86550) 3-93-89, 3-91-34 до
20.10.2016 в рабочее время;
– в Шпаковском межрайонном следственном отделе
(г. Михайловск) по тел.: (86553) 6-54-02, 6-02-22 до 7.10.2016 в
рабочее время;
– в Новоалександровском межрайонном следственном
отделе (г. Новоалександровск) по тел.: (86544) 6-07-68, 6-0669 до 6.10.2016 в рабочее время;
– в следственном отделе по г. Минеральные Воды (г. Минеральные Воды) по тел.: (87922) 6-71-11, 6-64-84 до 27.10.2016 в
рабочее время.
И. Ю. СТРИЖЕНКО,
и. о. руководителя следственного отдела по городу
Ессентуки СУ СК РФ по Ставропольскому краю

ля, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, –
в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола
о признании претендентов участниками аукциона.
При уклонении или отказе победителя продажи имущест
ва от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток должен поступить не позднее 25.10.2016 г. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора
купли-продажи имущества. Покупатель, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
обязан исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую
сумму НДС в порядке и сроки, предусмотренные налоговым
законодательством РФ.
Признание претендентов участниками аукциона состоится в 10.00 28.10.2016 г. по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 3 этаж, 3 кабинет.
Проведение аукциона и подведение его итогов состоятся в 11.00 1.11.2016 г. по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 2 этаж, кабинет № 3.
Аукцион с открытой формой подачи предложения о цене
имущества проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает
порядок при проведении торгов;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона;
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным
представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются
наименование имущества, основные его характеристики,
начальная цена продажи и «шаг аукциона».
д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену
путем поднятия карточек;
е) после заявления участниками аукциона начальной
цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять
свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены,
кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;
ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную
цену как цену продажи. При отсутствии предложений со сто-

роны иных участников аукциона аукционист повторяет эту
цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены
ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им
цена были названы аукционистом последними;
и) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в двух экземплярах;
к) если после троекратного объявления начальной цены
продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на аукционе имущество.
Протокол об итогах аукциона направляется победителю
аукциона одновременно с уведомлением о признании его
победителем. Протокол об итогах аукциона, подписанный
аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Договор купли-продажи заключается с победителем
аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
Оплата приобретаемого имущества производится покупателем в безналичном порядке единовременно в течение
десяти рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет № 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 040702001,
ИНН 2626012550, КПП 262601001, получатель – Управление
федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по муниципальной собственности города Ессентуки),
код: 602 11402043040000410, ОКТМО 07710000.
Уплата НДС осуществляется Покупателем в порядке, установленном действующим налоговым законодательством
Российской Федерации.
Ознакомление покупателей с иной информацией о подлежащем продаже имуществе, условиями договора купли-продажи производится в месте подачи заявок, в течение всего срока, установленного для приема заявок, а также путем ознакомления с информацией о продаже, размещенной на официальном сайте торгов Российской Федерации torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Комитет по муниципальной собственности
города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
23.06.2016 									
№ 943
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества
- шаг аукциона – 151 300 (сто пятьдесят одна тысяча трисВ целях выполнения прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества города Ессен- та) рублей.
туки на 2016 год, в соответствии с Федеральным законом
2.2. Лот 2. Нежилые помещения, входящие в состав едиот 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного ного лота, общей площадью 258,7 кв.м, расположенные по
и муниципального имущества», на основании Положения о адресу: г. Ессентуки, ул. Маяковского, 21а:
комитете по муниципальной собственности города Ессен- нежилые помещения, подвал, номера на поэтажном платуки, утвержденного решением Совета города Ессентуки от не 14-22, общей площадью 117,2 кв.м;
30.09.2014 №103 , Положения о приватизации муниципально- нежилые помещения, подвал, номера на поэтажном плаго имущества города Ессентуки, утвержденного решением не 1-6, общей площадью 118,9 кв.м;
Совета города Ессентуки от 25.02.2011 №11, отчетов об оцен- нежилые помещения, подвал, номера на поэтажном плаке рыночной стоимости недвижимого имущества, админис- не 7-13, общей площадью 22,6 кв.м;
трация города Ессентуки
- начальная цена лота – 2 194 300 (два миллиона сто девяПОСТАНОВЛЯЕТ:
носто четыре тысячи триста) рублей;
- размер задатка – 438 860 (четыреста тридцать восемь
1. Комитету по муниципальной собственности города Ессентуки (С.В. Павлов) организовать и произвести приватиза- тысяч восемьсот шестьдесят) рублей;
цию муниципального имущества, включенного в прогнозный
- шаг аукциона – 109 715 (сто девять тысяч семьсот пятплан (программу) приватизации муниципального имущества надцать) рублей.
на 2016 год, путем проведения аукциона с открытой формой
3. Опубликовать настоящее постановление в городской
подачи предложений о цене имущества.
общественно-политической газете «Ессентукская панора2. Утвердить следующие условия проведения приватизации ма» и разместить на официальном сайте администрации
муниципального имущества, находящегося в городе Ессентуки: города Ессентуки в информационно-телекоммуникацион2.1. Лот 1. Нежилые помещения, этаж 1, номера на поэтаж- ной сети Интернет.
ном плане 1-12, 16, общей площадью 224,6 кв.м, расположен4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
ные по адресу: г. Ессентуки, ул. Маркова, 76:
официального опубликования.
- начальная цена – 3 026 000 (три миллиона двадцать шесть
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
тысяч) рублей;
оставляю за собой.
- размер задатка – 605 200 (шестьсот пять тысяч двесГлава города Ессентуки
ти) рублей;
А.Ю. Некристов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
29.07.2016 					
О заключении долгосрочных муниципальных контрактов
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 5.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Уставом муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, постановлением Администрации города Ессентуки от 29.07.2016 № 1227 «Об утверждении
Порядка принятия решений о заключении муниципальных
контрактов от имени муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на
срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств», решением Думы города Ессентуки
от 25.07.2016 № 65 администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заключить муниципальный контракт для обеспечения
муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств в отношении следующего объекта закупки:
наименование объекта закупки: выполнение работ по
объекту: «Ремонт дорог улично-дорожной сети в г. Ессентуки в 2016–2017 годах»;
описание состава работ: ремонт дорог улично-дорожной
сети в г. Ессентуки;
планируемые результаты выполнения работ: улучшение
условий движения автомобильного транспорта; повышение
пропускной способности, доведение до нормативных значений эксплуатационных показателей по интенсивности и нагрузке, снижение аварийности;
сроки осуществления закупки – 2016 год;
предельный срок выполнения работ с учетом сроков,
необходимых для определения подрядчиков, исполнителей – 2017 год;
предельный объем средств на оплату муниципального контракта с разбивкой по годам: 48896935,77 рублей, по годам:
2016 год – 231036,07 рублей, 2017 год – 48665899,70 рублей.
2. Заключить муниципальный контракт для обеспечения

№ 1275

муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в отношении следующего объекта закупки:
наименование объекта закупки: проведение строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Ремонт дорог
улично-дорожной сети в г. Ессентуки в 2016–2017 годах»;
описание состава работ: контроль за соблюдением норм и
правил при выполнении работ по ремонту дорог;
планируемые результаты выполнения работ: соблюдение
сроков выполнения работ по ремонту дорог и требований
нормативных документов, соответствия стоимости работ и
используемых материалов утвержденным сметам.
сроки осуществления закупки – 2016 год;
предельный срок выполнения работ с учетом сроков, необходимых для определения подрядчиков, исполнителей – 2017 год;
предельный объем средств на оплату муниципального
контракта с разбивкой по годам: 450239,11 рублей, по годам:
2016 год – 2127,36 рублей, 2017 год – 448111,75 рублей.
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки от имени муниципального
образования городского округа город-курорт Ессентуки заключить муниципальные контракты, указанные в пунктах 1 и
2 настоящего постановления.
4. Главному редактору МБУ «Ессентуки сегодня» Д. С. Чернышеву опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама» и разместить его на официальном сайте администрации города Ессентуки в сети Интернет.
5. Общему отделу администрации города (М. К. Шелевей) довести настоящее постановление до заинтересованных лиц.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации города Ессентуки С. В. Хуртаева.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

Благословенный Кавказ
Уникальные иконы, целебные мази и травы, реликвии древних монастырей,
духовная литература – все это стало доступным ессентучанам в родном городе.
На Театральной площади развернулись православная выставка-ярмарка
«Благословенный Кавказ» и книжный форум «Радость слова».

В

ыставка посвящена двум значительным событиям для православия на Северном Кавказе: 1000летия русского присутствия на святой
горе Афон в Греции и 5-летия Пятигорской и Черкесской епархии. Поздравить православных с этим событием
прибыли архиепископ Пятигорский и
Черкесский Феофилакт, председатель
издательского совета Русской православной церкви, митрополит Калужский и Боровский Климент, а также
настоятели храмов Пятигорской и Черкесской епархии.

Торжественная часть началась с молебна у мощей святого Великомученика и целителя Пантелиймона, специально привезенных для молитвенного
поклонения верующих из Подмосковья. Доступ к ним был открыт в течение
всех дней работы форума.
По окончании молебна к собравшимся обратился владыка Феофилакт. Он выразил всеобщую радость, что вновь наш
город принимает православную книгу и
гостей, которые приезжают сюда, чтобы

поделиться опытом своей веры, жизни
и дружбы. Святая гора Афон всеми живущими на Кавказе воспринимается как
часть местной культуры. Выходцами с
Афона здесь были основаны пять ВтороАфонских монастырей, два из которых
находятся на территории нашей епархии. Сегодня они возрождаются в своих традициях. Владыка поблагодарил
патриарха Кирилла за его благословение, а также издательский совет, являющийся местом интересных научных
открытий и публикаций, за те книжные
подарки, который он регулярно передает
нашей епархии в библиотеки и учебные
заведения.
– Отношения России и Афона – это
не только особая страница. Это особая
книга, которая говорит о духовном становлении России, – сказал митрополит
Калужский и Боровский Климент. Он
напомнил о тысячелетних духовных
и религиозных связях наших центров
православия.

9

Этот просветительский проект проводится по благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла с 2010 года. На выставке была
представлена масштабная культурнопросветительская программа.
Посетители ознакомились с фотовыставками «Тысячелетие русского присутствия на Афоне» и «Летопись благословенного Кавказа», просматривали
православные фильмы, участвовали в
мастер-классах по колокольному звону, беседовали со священниками. Большой интерес вызвали выставки-продажи различных товаров из монастырей и
подворий России, Украины, Белоруссии
и даже привезенных из Палестины.
Кроме того, в рамках культурной
программы выставки в разных городах
епархии прошли благотворительные
концерты с участием иеромонаха Фотия
(Мочалова), победителя телепрограммы
«Голос».
Лидия ТКАЧЕВА

Пушкин в рисунках
детей

З

авершилось подведение XII международного
конкурса детских рисунков, который проводится ежегодно в Москве, в Пушкинском
музее. Как всегда, члены жюри долго спорили,
рассуждали, внимательно рассматривали и
изучали присланные работы. В 12-м конкурсе
приняли участие почти 11 тысяч ребят из
различных уголков нашей страны, ближнего и
дальнего зарубежья. Поражало обилие красок,
фантазия и душевность работ юных художников.
Было крайне сложно из огромного количества
превосходных рисунков выбрать самые лучшие,
в каждом чувствовались характер, упорство,
талант и вдохновение автора. Как обычно,
порадовали работы из Белоруссии, Молдовы,
Казахстана, Узбекистана, Украины; впервые в
конкурсе участвовала девочка с Кипра. Легче
назвать регионы нашей страны, которые не
отметились в конкурсе, чем участвовавшие
самым активным образом. Традиционно много
замечательных рисунков пришло из Орловской,
Тверской, Волгоградской, Кировской, Омской,
Липецкой, Владимирской, Ростовской и Челябинской областей, Республики Марий Эл,
Краснодарского края и Удмуртии. Во многих работах чувствовалась и опытная рука взрослого,
желавшего поправить рисунок, наставить юного
художника, что вполне допустимо для нашего
конкурса. Переполненные вдохновением некоторые художники забыли назвать свой рисунок,
указать адрес и некоторые другие данные, необходимые для подведения итогов, что печально.
Темы присланных работ совершенно различные,
первое место привычно заняли сказки Александра Сергеевича Пушкина. Много портретов
поэта, некоторые из них копированы с работ
знаменитых художников. Жюри было интереснее
рассматривать личное видение и восприятие образа поэта художниками и, конечно же, работы,
в которых чувствовались движение, характер и
страсть. На этот раз жюри выделило 30 рисунков-победителей. Первым в этом списке значится
Вадим Мищенко, ученик народной изостудии
«Колорит» Городского дома культуры.

ВЕРНИСАЖ

Художественные бестселлеры

Н

аш ставропольский художник
Олег Калайтанов имеет мировую славу. Его персональные выставки с успехом проходили на Кипре,
в Англии и США. Его работы имеются в частных коллекциях любителей
живописи Германии, Швеции, Турции, Канады, Франции, США, Польши и Кипра.
У его ессентукских поклонников
впервые после 2008 года появилась возможность вновь насладиться работами
художника на персональной выставке в
краеведческом музее города. В течение
всего октября будет шанс познакомиться с творчеством автора тем, для кого
культурный отдых – предпочтительное
времяпрепровождение.
Олег Калайтанов – редкий сплав
таланта и умелого администрирования. В начале 21‑го века с четверкой
единомышленников был придуман и
осуществлен творческий проект – объ-

«Лунная соната», исполненная кистью,
и даже как выглядит та самая нить, которая связывает время.
Тот, кто хоть раз видел картины Олега Калайтанова, уже ни за что не спутает их с работами других авторов, даже
если далек от базовых знаний живописи. Это мастер, который, досконально
изучив традиции французского импрессионизма, его технику, пластику, цвет,
сделал шаг вперед, и это уже живопись
современного века. По оценкам специалистов‑искусствоведов, данный новый
стиль называется интерпоризмом, где
гармонично сочетаются классические
традиции и современные технические
приемы. Олег Калайтанов стоит во главе этого направления в живописи и уже
имеет последователей.
Валерия ПЕТРОВА
единение «Колесо». Через год, на следующем пленэре в горах, их было уже
в три раза больше. С тех пор «Колесо»
катится только в гору, а точнее, в горы
Северного Кавказа.
Один из двух залов, в которых выставлена персональная авторская экспозиция, посвящен именно горной тематике. Архыз, Теберда, Джамагатское
ущелье, ущелья Махар и Узункол – это
только вершина списка посещенных
мест. Много родных сердцу уголков,
узнаваемые посетителями и открываемые впервые.
Кто-то предпочтет рассматривать
его картины издалека, кто-то будет
внимательно наслаждаться наложением мазков вблизи. Под разным углом
и для разных глаз каждая картина открывается по-своему. На его полотнах
можно заглянуть в цветные сны и карнавал чувств автора, увидеть, как проносится ветер Ставрополья и как звучит

Рисунок-победитель
«И слышу наших игр я снова шум игривый»

Семилетний Вадим активно участвует в
городских, региональных и международных
конкурсах юных художников.

Хочется поздравить нашего маленького земляка с такой значительной победой и пожелать
еще многих творческих успехов.
Галина ЖУРАВЛЕВА

РЕКЛАМА • ИНФОРМАЦИЯ

ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Спасите жизнь!
Отдам ответственным людям
котят двухмесячного возраста.
8 (928) 867-79-60.
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Проблемы при заключении договора ОСАГО

В

нического осмотра устанавливаются
Правительством Российской Федерации, либо периодичность проведения
технического осмотра такого транспортного средства составляет шесть
месяцев, а также случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 10 настоящего Федерального закона).
Имеются ситуации, когда гражданину вместе со страхованием ответст
венности владельца транспортного
средства не по своей воле приходится
страховать в придачу жизнь и здоровье, имущество и т. д.
Страховые компании пользуются
тем, что основная масса автовладельцев обращается к ним по окончании
срока страховки, либо при покупке нового автомобиля. И в том, и в другом
случае страховой полис нужен человеку срочно, во-первых, чтобы продолжать ездить, во-вторых, чтобы своевременно зарегистрировать в ГИБДД
купленный автомобиль.
Чаще всего без покупки дополнительной страховки компании просто
отказываются принимать заявления о
заключении договоров ОСАГО. Но бывают и такие ухищрения, когда, придя
в страховую компанию для продления
ОСАГО, клиент неожиданно для себя
узнаёт, что бланков полисов ОСАГО
у компании нет, но если он дополнительно застрахует свою жизнь, то полис немедленно найдётся.
Иногда страховые компании заявляют, что у них нет бланка страхового полиса, оформляемого для ограниченного
круга лиц, допускаемых к управлению
автотранспортом, и предлагают «неограниченную» страховку, которая дороже
стандартного страхового полиса.
Со стороны страховой компании
это обман – правилами обязатель-

соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» для заключения договора обязательного страхования страхователь предоставляет страховщику следующие документы:
а) заявление о заключении договора
обязательного страхования;
б) паспорт или иной, удостоверяющий личность документ (если страхователем является физическое лицо);
в) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если страхователем является юридическое лицо);
г) документ о регистрации транспортного средства, выданный органом, – осуществляющим регистрацию транспортного средства (паспорт
транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного
средства, технический паспорт или
технический талон либо аналогичные
документы);
д) водительское удостоверение или
копию водительского удостоверения
лица, допущенного к управлению
транспортным средством (в случае,
если договор обязательного страхования заключается при условии, что к управлению транспортным средством допущены только определенные лица);
е) диагностическую карту, содержащую сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных
средств (за исключением случаев, если
в соответствии с законодательством в
области технического осмотра транспорта транспортное средство не подлежит техническому осмотру или его
проведение не требуется, либо порядок и периодичность проведения тех-

ного страхования автогражданской
ответственности установлен единый
бланк страхового полиса.
Все эти манипуляции страховых
компаний незаконны и противоречат
требованиям Федерального закона
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» и гражданского законодательства.
За это Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность по ст. 15.34.1 (необоснованный
отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного
страхования).
Санкция этой статьи предусматривает штраф на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей, на юридических лиц – от
ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
За защитой своих прав при навязывании страховыми компаниями дополнительных услуг в виде страхования
жизни и здоровья при оформлении полиса ОСАГО гражданин вправе обратиться в контролирующие государст
венные органы – Роспотребнадзор,
органы Центробанка России и антимонопольную службу, либо в прокуратуру и суд.
Необходимо отметить, что альтернативой представительств страховых
компаний является возможность покупки водителем страхового полиса
ОСАГО онлайн, т. е. через Интернет.
В настоящее время несколько страховых компаний предоставляют подобную услугу.
В.Н. КЛОЧКОВ, прокурор города,
старший советник юстиции

Общество с ограниченной ответственностью «Олимп»
Ежеквартальные изменения и дополнения № 6
3 квартал 2016 года
к проектной декларации, опубликованной в газете «Ессентукская панорама» № 50 (1177)/18.12.2014 г.
на объект «Жилые многоквартирные дома и здания общественного назначения»,
адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, район улицы Пригородной
1. Информация о проекте строительства
Срок ввода в эксплуатацию

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

Сроки передачи объектов доле- Поз. 12.1 (1)-4 квартал 2016 года, поз.12.1(2)- 4 квартал 2016 года; поз.12.2(1)- 4 квартал 2016 года, поз.12.2(2)- 4 квартал 2016 года;
вого строительства участникам поз.12.3(1)- 4 квартал 2016 года, поз.12.3(2)- 4 квартал 2016 года
долевого строительства

2. Информация о получении разрешения на ввод в эксплуатацию и присвоении почтового адреса.
№

Позиция

Почтовый адрес

Документ о присвоении
адреса

Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию №/дата

Уполномоченный орган, осуществивший выдачу разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию

12.1 (1-я очередь) – трех- Российская Федерация, Став- Постановление админист- 26 - R U26 3 0 4 0 0 0 - 3 49 -2 014 о т администрация города Ессентуки
этажный жилой дом
ропольский край, муници- рации города Ессентуки от 15.08.2016
Ставропольского края
пальное образование городс- 23.06.2016 № 965
1
кой округ город-курорт Ессентуки, улица Кленовая роща,
дом № 1
12.2 (2-я очередь) – трех- Российская Федерация, Став- Постановление админист- 26 - R U26 3 0 4 0 0 0 - 3 49 -2 014 о т администрация города Ессентуки
этажный жилой дом
ропольский край, муници- рации города Ессентуки от 15.08.2016
Ставропольского края
пальное образование городс- 23.06.2016 № 966
2
кой округ город-курорт Ессентуки, улица Кленовая роща,
дом № 3
12.3 (3-я очередь) – трех- Российская Федерация, Став- Постановление админист- 26 - R U26 3 0 4 0 0 0 - 3 49 -2 014 о т администрация города Ессентуки
Ставропольского края
этажный жилой дом
ропольский край, муници- рации города Ессентуки от 15.08.2016
пальное образование городс- 22.07.2016 № 1209
3
кой округ город-курорт Ессентуки, улица Кленовая роща,
дом № 5

Информация о получении разрешения на ввод в эксплуатацию размещена на официальном сайте Klenovaya-Kmv.ru.
3. Сведения о финансовом результате текущего года-убыток 0,207 т.р.
4. Размеры кредиторской и дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации.
Дебиторская задолженность по данным бухгалтерского баланса на 27.09.2016 составила 23982,74 тыс. руб.
Кредиторская задолженность по данным бухгалтерского баланса на 27.09.2016 составила 7560,13 тыс. руб.
Генеральный директор ООО «Олимп» Г.В. Теритатов
Изменения в проектную декларацию
Строительства «Многоквартирные жилые дома по ул. Энгельса, №63. в г. Ессентуки (очередь 5/2)».
По состоянию на 26.09.2016 года
I.ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ :
Фирменное наименование, место нахождения И н ф о р м а ц и я
регистрации
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Капитал».
Место нахождения: Ставропольский край , Предгорный район, станица Ессентукская, ул. Этокская,
№ 190

о

г о с у д а р с т в е н н о й Учредители/ участники

Режим работы

ОГРН 1102650000881.
Чикнизов Зерафим Павлович, 100%
Свидетельство о государголосов в органе управления
ственной регистрации юридического лица от
28.04.2010 г., выдано МИФНС №10 по Ставропольскому краю

Понедельник – пятница:
9.00 -18.00.
Перерыв:
13.00-14.00

Разрешение на строительство
Номер

Дата выдачи

Срок действия

Орган, выдавший
разрешение

RU 26304000-273

20.11.13

9 мес. 10.07.2014 года продлено до 20.03.2015 года,
01.04.2015 года продлено до 20.11.2015 года,
18.11.2015 года продлено до 20.07.2016 года
20.07.2016 года продлено до12.03.2017 года

Администрация города Ессентуки Ставропольского края

Директор ООО «Строительная компания «Капитал» H.П. Чикнизов
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Провожу репетиторство и подготовку к ЕГЭ и ОТЭ в
(8-11-х классах) по химии и биологии.
Тел. 8 (928) 324-20-53 – Вера.
Требуется!!! Сотрудник на прием входящих звонков.
График гибкий.
8 (928) 336-56-13.
Работа для всех. Гибкий график. Достойный доход.
+7 (928) 634-44-77.
Работа. Требуется сотрудник с опытом работы в
силовых структурах. Свободных мест – 3!
8 (962) 436-37-91.
В соответствии с поручением Правительства Российской
Федерации от 21.04.2016 № РД-П4-261 сс в период с 4 по
6 октября 2016 года проводится штабная тренировка по
гражданской обороне по теме: «Организация выполнения
мероприятий по гражданской обороне в условиях
возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории
Российской Федерации».
В рамках графика Единого дня встреч с населением руководящим составом Отдела МВД России по г. Ессентуки 29 сентября 2016 г. в 17.00 по адресу: г. Ессентуки,
улица Кисловодская, № 11 (актовый зал Детской школы искусств) состоится встреча начальника Отдела МВД России по г. Ессентуки полковника полиции Петра Николаевича Ушкалова, начальника уголовного розыска подполковника полиции
Олега Абдулкеримовича Аджибекова, начальника ОУУП и ДН подполковника полиции Максима Анатольевича Зубова, представителей общественного совета при
Отделе МВД России по г. Ессентуки с жителями и гостями города-курорта.
Тема данной встречи: профилактика и предупреждение совершения мошеннических действий по средствам услуги «Мобильный банк». Необходимые меры
для обеспечения безопасности при использовании банковских карт, а также
сети Интернет.
Дополнительную информацию о проводимом мероприятии можно получить по
телефону (87934) 3–72–30.
Отдел МВД России по г. Ессентуки
ГРАФИК
работы торговых площадок по акции
главы города Ессентуки «Овощи к подъезду – 2016»
Место расположения торговой площадки

Дата работы торговой
площадки

ул. Кисловодская, 30а

1–2

ул. Долина Роз, 8

1–2

ул. Шоссейная, 113-117

3–4

ул. М. Горького, 82

3–4

ул. Свободы, 17

5–6

ул. Грибоедова, 36

5–6

ул. Пятигорская, 128

7–8

ул. Энгельса, 36

7–8

ул. Пушкина/ул. Павла Шеина

9 – 10

ул. Маркова, 9а

9 – 10

ул. 60 лет Октября, 8

11 – 12

ул. Балахонова, 27

11 – 12

ул. Пятигорская, 132

13 – 14

ул. Кисловодская, 40а

13 – 14

ул. Кисловодская, 30а, корпус 6

15 – 16

ул. Долина Роз, 8

15 – 16

ул. Октябрьская, 434

17 – 18

ул. Кисловодская, 24а, корпус 3

17 – 18

Время работы торговых площадок: с 9.00 до 17.00.
Плодоовощную продукцию можно заказать оптом (не менее 50 кг) с доставкой на дом по телефонам: 8 (909) 771-31-26, 8 (928) 220-41-67.
Транспортная доставка заказа бесплатная.

Уважаемые жители и гости города
Ессентуки!
Антинаркотическая городская комиссия совместно с Ессентукским МРО УФСКН России по СК просит жителей и гостей курорта сообщать обо всех фактах и
местах безрецептурного отпуска лекарственного препарата «Лирика» и других
лекарственных средств наркотического действия по телефонам:
ąą «телефон доверия» главы города Ессентуки 6-08-10;
ąą отдел административных органов и общественной безопасности администрации города 6-08-17;
ąą Ессентукский МРО УФСКН России по СК 4-13-37; 4-13-38.
Администрация города Ессентуки просит горожан оказать содействие в выявлении мест произрастания дикорастущих и культивируемых наркотикосодержащих растений и их уничтожении.
Согласно ст. 10.5 Кодекса об административных правонарушениях «Непринятие
землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, после получения официального предписания уполномоченного органа влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от трех до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати до сорока тысяч рублей»;
Ст. 10.5.1. Кодекса об административных правонарушениях «Незаконное
культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи пятисот до четырех тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток; на юридических лиц – от
ста до трехсот тысяч рублей».
Примечание. Под уголовно наказуемым деянием понимается преднамеренное применение насильственных действий или принуждение в отношении лиц
или собственности, чтобы угрозой, действием или убеждением оказать влияние на власти или конкретных лиц для достижения каких-либо политических
или идеологических целей.
Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
в) в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок до
восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Примечание: крупный и особо крупный размеры культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры, для целей настоящей статьи утверждаются Правительством
Российской Федерации.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА
№ 38 (1269) / 29 сентября 2016 г.

ДОСУГ

В Ессентуках поет гиббон

Г

иббоны и лемуры, капуцины и мангобеи, лори и мартышки, беличий
саймири и очаровательный лапундер, макаки и тамарины – более двадцати обезьян разных пород можно увидеть в эти дни в Ессентуках

ки. В зоопарке они могут только наблюдать за ними на расстоянии, через
сетку клеток и вольеров, – рассказал
руководитель выставки Василий Нелюбин. – А у нас есть возможность непосредственного контакта с обезьянка-

тов. Увидеть их характер, темперамент, умения. Кто сядет на руку, кто
обнимет, кто развлечет забавными
трюками.
Но главная гордость выставки, приехавшей к нам из сибирского Омска, –

Здесь открылась передвижная выставка. Идея этой экспозиции – совместить возможности зоопарка и цирка.
– В цирке люди сидят и смотрят,
как звери выполняют различные трю-

ми. Они гуляют среди людей, садятся
на руки, до них можно дотронуться и
даже погладить.
Здесь можно познакомиться с самыми разными представителями прима-

семилетняя Дана. Эта самка гиббона поёт! И по просьбе зрителей дает
многочисленные концерты, срывая
восторженные аплодисменты детей и
взрослых.

ТВОРЧЕСТВО

Таможня дает… концерт!

ЗОЖ

Озерный десант

Т

ема здорового образа жизни на сегодняшний
день очень популярна. Еще недавно люди «тащились» от лозунга «Секс, наркотики и рокн-ролл», а сегодня это становится все менее модно. А вот тема спорта и ЗОЖ, наоборот, – все более
актуальной.
Движение – это жизнь! И это факт. В наше
время приходится делать очень мало движений.
Человечество изобрело автомобили, чтобы передвигаться с комфортом; лифты, чтобы было
удобней подниматься на верхние этажи; Интернет,
чтобы общаться не выходя из дома. Как видите,
прогресс не стоит на месте. Поэтому сейчас очень
важно заниматься спортом. Это дает нам бодрость, уверенность в себе, здоровье и много чего
еще. Какой именно вид спорта выбрать? Это уже
на ваш вкус.
Ессентукские «моржы» предпочитают плавание. В этот раз массовый заплыв они приурочили
к памятной дате Куликовской битвы 1380 года. В
первую очередь это мероприятие было ориентированно на молодежь, чтобы привить не только
любовь к спорту, но и напомнить историю родной
страны.
Виктор Басурин занимается этим всю сознательную жизнь. Он же и является руководителем
ессентукского клуба «ЗОЖ». Вспоминает, что начиналось все с одного-двух человек, а сейчас
приверженцев этого движения больше сотни. Для
тех, кто хочет, но никак не решится, открывает методы «посвящения».
– Есть два метода. Один постепенный. Мочить
сначала одну ногу, потом вторую. Еще при советской власти защищали диссертации на эту тему.
Это очень длительный процесс. Нам ближе второй. Сразу без подготовки нанести температурный
удар по организму. Организм ответит температурой в 42 градуса. При ней погибают все инфекции.
Даже те, кто не планировал в этот день вступить в их ряды, опробовал на себе метод номер
один. Потому как заплыв сопровождался проливным дождем и все зрители промокли до нитки, по
крайней мере, до пояса точно. А вот спортсменов
экстремальными погодными условиями не испугать. По их же признанию – чем тяжелее, тем
интереснее.
Валерия ПЕТРОВА

СПОРТ

В

Ессентуках прошел заключительный концерт второго этапа XXI
смотра-конкурса самодеятельного
художественного творчества в таможенных органах Северо-Кавказского таможенного управления.
Не строгий сотрудник в форме, стоящий на страже экономических интересов Родины, и не обаятельный Павел
Верещагин – из «Белого солнца пустыни» – какими мы привыкли представ-
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лять себе таможенников. Нет, это – поющие, танцующие, читающие стихи,
мастерящие поделки, играющие в КВН
и театральных постановках – искрометные таланты.

чтение – всего участники состязались
в 12 номинациях. Разнообразие творческих жанров позволило реализовать
огромный потенциал талантов сотрудников таможни. Более того, как при-

Такой конкурс – традиция в таможне, он проходит уже в 21-й раз.
Многие из участников – уже опытные
артисты, другие- дебютанты. Кстати,
представлять разные таможенные органы могли как и сами сотрудники, так
и их дети. Поэтому на сцене выступали
и одаренные малыши.
Сольный вокал, дуэты, трио, театральные постановки, инструменталисты и оригинальный жанр, хореографический ансамбль и художественное

знаются сами артисты, это позволяет
лучше узнать друг друга, сближает, открывает новые стороны личности каждого, укрепляет командный дух.
Словом, такая традиция горячо приветствуется среди сотрудников. Ведь
это не только шоу и праздник, а еще и
прекрасная возможность отвлечься от
рабочих будней, найти себя в творчестве, реализовать таланты.
Материалы
Лидии ТКАЧЕВОЙ

21-22 сентября 2016 года в Москве проходил
VI международный турнир по тхэквондо «РОССИЯ ОПЕН».
Воспитанница МБУ ДО СДЮСШОР им С.М.
Федулова по тхэквондо Валерия Колосова (2002
г.р.) завоевала 3-е место.
На Центральном стадионе города состоялся очередной турнир открытого первенства Ессентуков
по футболу среди коллективов физической культуры. Результаты матчей: «ГМЗ» – «Суворовка» – 5:0,
«Караджала» – «Иноземцево» – 1:1, «Молзавод» –
«Сплав» – 0:2, «Предгорье» – «1-й микрорайон» –
4:6.
Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ
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