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НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКАМ

Победе посвящается

Д

епутаты городской Думы, члены фракции
«Единая Россия» поддержали инициативу главы
Ессентуков Александра Некристова об избавлении города от наружной политической агитации.
Андрей Задков:
– Принимаемые градоначальником меры по
благоустройству и привлекательности Ессентуков
понятны многим партийцам, тем более среди
них – жители города-курорта. Решение о том,
что наружка не появится в курортной зоне,
верно. К нам люди приезжают отдыхать, а не
участвовать в предвыборных баталиях. Думаю,
что узнаваемость наших партий и их кандидатов
никак не пострадает, если партийные призывы
будут вынесены за пределы излюбленных мест
отдыха горожан и наших гостей.
Евгений Выприцкий:
– Готов подписать соглашение о полном отказе от
наружной агитации в пределах курортной зоны. И
щиты, и рекламные конструкции не добавят популярности городу, напротив, могут послужить
антирекламой красивейшему курорту КМВ.
Валентин Леонов:
– Очень своевременное обращение главы
Ессентуков к партийным лидерам города. Ни
один из них, уверен, не станет в угоду политическим воззрениям сомневаться, что вид красивого,
чистого города будет способствовать большей популярности у туристов, именно за такой город
ессентучане скажут нам «спасибо».
Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

ВАЖНАЯ ДАТА

Живой щит

Т

ихое, спокойное, солнечное утро 26 апреля в
Ессентуках… Наверное, таким же оно было
в этот день 30 лет назад в Чернобыле, когда
произошла самая крупная в истории человечества техногенная катастрофа, навсегда изменившая
жизни сотен тысяч людей. Взрывом был разрушен четвертый энергоблок ЧАЭС, а в атмосферу выброшено огромное количество радиоактивных веществ.
Ликвидировать последствия отправились около 650 тысяч человек со всей страны. Среди них
около двухсот ессентучан. Сегодня в живых остались только 54 человека. И меньше половины на
ногах, остальные – прикованы к постели. Поэтому и на митингах, посвященных очередной дате
со дня трагедии, ликвидаторов с каждым годом
становится все меньше.

В ессентукском Парке Победы на торжественном митинге героев-чернобыльцев наградили грамотами главы города. Минутой молчания помянули тех, кого уже нет рядом, возложили цветы
к памятнику. Пообщались, обсудили насущные
проблемы. А они сегодня есть у каждого. Но главное пожелание у ликвидаторов одно – чтобы об
их подвиге помнили не только накануне страшной даты.
Лидия ТКАЧЕВА

В

Ессентуках продолжается общегородская подготовка к празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Город уже
преобразился к предстоящему 9 Мая –
тематические панно и флаги украшают общественный транспорт и главные
улицы курорта, а жители заблаговременно позаботились о его чистоте и
красоте.
Вооружившись уборочным инвентарем, ессентучане снова вышли на общегородской субботник. Последние
штрихи перед праздником были сделаны в минувшую пятницу. Вычищены Капельная балка и водоотводящий
канал на пересечении улиц Ермолова и
Никольской, наведен порядок в скверах
и зеленых зонах по улице Октябрьской
и на многих других участках города.
Сто восемьдесят кубов вывезенного
мусора – результат очередного субботника. Помимо ликвидации бытовых отходов особое внимание жителями было
уделено зеленым насаждениям курорта – скошена лишняя трава, обрезана
поросль, побелены стволы деревьев.
Похорошел и городской Парк Победы – там вместо стометрового пустыря теперь появилась березовая аллея.
В ходе субботней экологической акции
высажен 71 саженец – ровно по числу
лет Великой Победы.
В торжественном мероприятии приняли участие глава города Александр
Некристов, ветераны Великой Отечественной, сотрудники администрации

города, ученики кадетских классов
школы № 5 и горожане.
– Символично, что в преддверии великого праздника новая аллея появилась
в Парке Победы. Деревья как символ
жизни будут многие десятилетия напоминать нескольким поколениям ессен-

произведениях наших классиков. А также это память о тех, кто в годы войны не
вернулся домой, к родным березкам, –
рассказал ветеран Василий Буквич.
Свою лепту в этот знаменательный
день внес каждый участник акции. Ктото готовил лунки, кто-то закапывал

тучан о важности и ценности мира, ради
которого наши предки отдали жизни, –
отметил Александр Некристов.
Для ветеранов этот день по-своему значим – на мероприятие они пришли при полном параде и вместе с молодежью принялись за благое дело.
– Русские березы – национальный
символ. О них упоминается во многих

саженцы и поливал их водой. Спустя
некоторое время одна за другой молодые березки выстроились в два длинных ряда. Учащиеся кадетских классов
пообещали регулярно ухаживать за деревцами, а новая зеленая зона в Парке
Победы получила символичное название Аллеи ветеранов.
В эти выходные десятью саженцами
пополнилась и территория городского
озера. Это заключительный этап всероссийской акции, во время которой
по периметру водоема было высажено
семьдесят деревьев. Непосредственное
участие в ней приняла наиболее активная молодежь города.
Помимо высадки новых деревьев
позаботились об уже растущих – подвязали, полили, привили. С каждым
годом приозерный парк разрастается и
расцветает. Только за последнее время
там появились пять туй, десять багряников и много других растений.
А на завтра запланировано открытие
сквера в районе улиц Кисловодской и
Большой Боргустанской. Он стал первой по счету новой зоной отдыха, появившейся в рамках акции главы Ессентуков «Зеленый город».
Тамара НЕКРАСОВА
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Общественный совет одобрил

В

Ессентуках прошло очередное
заседание общественного совета при главе города Александре
Некристове. В ходе заседания было озвучено предложение поддержать на грядущих выборах в краевую Думу от партии
«Единая Россия» Юрия Ходжаева, члена
общественного совета Ессентуков.
«Это профессионал своего дела.
Человек, имеющий достаточный жизненный опыт. Уверен, что он достойно
будет представлять наш город в крае», –
отметил Владимир Архангельский, председатель общественного совета.
«Я давно и хорошо знаю Юрия
Анатольевича, его семью, детей. Спустя
много лет знакомства могу с уверенностью сказать, что перед нами – честный и порядочный человек», – добавила
Валентина Демченко, ветеран, почетный гражданин города Ессентуки.
Единогласно члены общественного
совета приняли выдвижение кандидатуры Юрия Анатольевича.
«Коллеги, благодарю за оказанное
мне доверие, ваши слова. Хочу заверить,

Ю.А. Ходжаев

что приложу весь опыт, знания и силы
для развития родного города. У нас уникальные природные ресурсы, устоявшиеся традиции, своеобразная культура,
их сохранение – одно из направлений
моей деятельности.
Поддержка малого бизнеса, который дает рабочие места и налоги в
бюджет, вопросы социального блока –

первостепенные задачи моей программы», – обратился к членам совета Юрий
Ходжаев.
Следующим вопросом повестки дня
стало внесение изменений в Положение об общественном совете.
«Лица, занимающие выборные должности в органах власти, депутаты не могут быть членами общественного совета. Статус эксперта-профессионала в
разных областях и сферах по решению
членов может быть присвоен отдель
ным людям. Такая должность вводится для работы в совете на постоянной
основе», – объяснил присутствующим
председатель общественного совета.
На обсуждение вынесены две кандидатуры, претендующие на экспертные должности, – Евгений Выприцкий
и Андрей Обухов. Единогласным решением предложение было поддержано.
Апрельское заседание в администрации Ессентуков закончилось обсуждением текущих вопросов и регламента
следующего общественного совета.
Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Строительных дел мастера

В

Ессентуках прошел грандиозный
градостроительный инвестиционный форум Северного Кавказа –
«Строймастер». Впервые за 14-летнюю
историю существования мероприятия
наш город стал площадкой для такого
масштабного проекта.
– Вопросы строительства мы по
праву считаем приоритетными в экономической деятельности любого региона, – сказал первый заместитель
председателя Правительства Ставропольского края Иван Ковалев. – Подобные встречи позволяют показать,
что уже наработано, увидеть проблемы, которые есть в отрасли, наметить
пути нового технологического направления, которые позволили бы обеспечить динамичное и грамотное строительство во всех сферах.
– Градостроительный форум – это
прекрасная возможность для встреч
профессионалов-строителей, энергетиков, коммунальных и госструктур,
представителей торговли и деловых
кругов, – отметил Михаил Баскин, заместитель главы города Ессентуки. –
Уникальность мероприятия в том, что
каждый из нас может не только оценить обширную выставочную композицию, выслушать рекомендации экспертов, но тут же на месте обсудить
новшества с коллегами из регионов.
Сегодня все хотят жить комфортно. «Дышащие» стены, теплые полы,
бесшумная кровля, экологически чистые материалы, строительство по новым технологиям. Такой форум – прекрасная возможность увидеть, узнать
и даже приобрести новинки или зарекомендовавшие бренды в сфере строительства и отделки помещений, оптовой и розничной торговли. А для
производителей – выгодно представить свою продукцию.
«Строймастер» стал самой крупной выставкой строительных и отделочных материалов в нашем крае. В
нем принимают участие представители разных регионов России – Москвы,
Краснодарского края, Волгоградской
области, Дагестана, Чечни, Ингушетии, РСО-Алании, Калмыкии и других. Сегодня в условиях непростой
экономической ситуации именно выставки стали наиболее востребованными. Ведь это и возможность увеличить объем продаж, и расширить их
географию.
Архитектура и проектирование,
жилищное, гражданское, социальное
и дорожное строительство, инновации, инфраструктура и системы жизнеобеспечения, ярмарка недвижимос-

ИМИ ГОРДИТСЯ ГОРОД

Ессентучанин –
в олимпийской
сборной!

В

ыпускник отделения плавания ессентукской
ДЮСШ Илья Хоменко на проходившем в
Москве чемпионате России по плаванию стал
серебряным призером на дистанции 200 м брассом.
По итогам первенства был сформирован состав
команды сборной России по плаванию на Олимпийские игры 2016 года, которые пройдут с 5 по
21 августа в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Ессентучанин официально включен в олимпийскую сборную. Теперь нам будет за кого поболеть
перед экранами телевизора этим летом.
Поддержим Илью! Россия, вперед!!!

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Ученья идут

С
ти, учебные заведения – все это было
представлено в экспозициях форума.
Здесь же стало известно о том, что
наш земляк, известный на КМВ строитель Александр Шарабок избран президентом Союза строителей СКФО. Об
этом сообщил исполнительный директор Российского союза строителей
Вячеслав Сахно. Коллеги-строители
уверены: авторитет и опыт нового руководителя помогут эффективному
развитию строительной отрасли и в
Северо-Кавказском федеральном округе в целом, и в Ставропольском крае
в частности.
– На сегодняшний день губернатор Ставропольского края Владимир
Владимиров уделяет большое внимание строительной отрасли. Для про-

Александр Шарабок – новый президент
Союза строителей СКФО

мышленников и производственников
создаются технопарки, в крае улучшается инвестиционный климат, мы
ждем прихода новых производителей.
При этом именно строительная отрасль становится локомотивом эко-

номики, дает новые рабочие места,
загрузку производственных мощностей и реализует важные социальные
проекты, – отметил Александр Шарабок.
По его словам, «Строймастер» как
нельзя лучше позволяет профессионалам обсудить текущие вопросы развития строительного комплекса, наметить планы и общие задачи, среди
которых импортозамещение, производство и внедрение инновационных
материалов и технологий, энергоэффективность, создание безопасной и
комфортной среды обитания.
– Такие встречи – одна из основ
успешной работы строительного комплекса Северного Кавказа, – высказал
уверенность президент Союза строителей СКФО.
Помимо знакомства с новинками и
достижениями в строительно-архитектурной сферы, заключения сделок,
договоров и контрактов, «Строймастер» включал в себя и деловую программу. Обсуждали государственную
политику развития территорий, современное строительство с внедрением
энергоэффективных систем и снижением эксплуатационных затрат. Говорили о развитии современных инженерных технологий. Поднимали темы
ориентиров промышленности стройматериалов, производства с учетом
инновационных разработок. Затронули и вопросы импортозамещения.
Всего на форуме свою продукцию
представили около семидесяти компаний. Каждая из них провела интересную рекламную акцию, половина
участников заключила взаимовыгодные сделки, около тридцати – долгосрочные контракты.
Лидия ТКАЧЕВА

25 по 28 апреля Ессентуки принимают участие во всероссийских командно-штабных учениях, основными целями которых являются
повышение готовности органов управления, координационных органов, сил и средств, необходимых
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов и социальной инфраструктуры от
природных пожаров, а также для выполнения противопаводковых мероприятий в регионах Российской Федерации, а также совершенствование приемов
и способов защиты населения, повышения устойчивости функционирования объектов в ЧС, проверка готовности воздушных судов различной ведомст
венной принадлежности, спланированных для
проведения мониторинга, тушения природных пожаров, защиты населенных пунктов и доставки сил и
средств в районы чрезвычайных ситуаций.

Учения будут проводиться последовательно в
три этапа. На первом отработают вопросы по организации реагирования органов управления, сил и
средств МЧС России при возникновении чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера.
Второй этап будет включать в себя организацию
переброски аэромобильной группировки сил МЧС
России воздушным, железнодорожным, водным и
автомобильным транспортом.
На завершающем этапе проведут комплекс мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера, вызванных паводком, крупными природными пожарами,
авариями на потенциально опасных объектах.
После отработки учебных вопросов осуществят
углубленный анализ действий органов управления,
сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, а также эффективности применяемых технологий предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Материалы Дмитрия ЧЕРНЫШЕВА
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КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Да – росту зарплат и пенсий!

П

ервомай профсоюзы России отмечают как Международный день солидарности трудящихся с целью защиты прав и интересов работников. В этом году акция
проходит под лозунгом «Нет – росту налогов и цен! Да –
росту зарплат и пенсий!».
По итогам прошлого года существенно сократились реальная заработная плата, покупательная способность населения и, как следствие, снизился потребительский спрос.
Предпринимаются попытки отказа от социальных достижений последнего десятилетия. Второй год подряд не индексируется фонд оплаты труда работников бюджетной сферы,
продолжается коммерциализация образования, здравоохранения, культуры, не повышаются установленные Правительством Российской Федерации размеры пособия по
безработице.
В 2015 году в Ставропольском крае более чем на 10% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась реальная заработная плата, растет напряженность
на рынке труда, выросли долги по зарплате. При этом резко возросли цены на товары первой необходимости, тарифы
на коммунальные услуги, введена оплата за капремонт. Реализация майских указов Президента РФ при относительном
повышении заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы обернулась оптимизацией и увеличением интенсивности труда.
Мы не исключение. В городе по-прежнему ряд организаций не участвует в социальном партнерстве, в основном
это малый и средний бизнес. В этой отрасли продолжаются факты выплаты заработной платы работникам ниже величины прожиточного минимума. Только вместе и выполняя законодательство, можно улучшить ситуацию. 1 Мая в
Ставрополе на Крепостной горе состоится краевой митинг
профсоюзов, в котором делегация нашего города примет самое активное участие.
В канун Первомая от имени координационного совета организаций профсоюзов города Ессентуки поздравляю
всех с праздником. Желаю крепкого здоровья и благополучия в каждой семье.
С. В. ГЛУШКОВА,
председатель координационного совета
организаций профсоюзов г. Ессентуки
График приема граждан депутатами Думы города членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – на май 2016 года
№
п./п

ФИО депутата

№
окр.

Дата

День Время принедели ема (часы)

1

Третьяков Андрей Георгиевич

13

4 мая

2

Выприцкий Евгений Николаевич

3

5 мая

Чет.

16.00-17.00

3

Шейранов Сергей Федорович

5

6 мая

Пят.

16.00-17.00

4

Задков Андрей Анатольевич

7

10 мая

Вт.

16.00-17.00

5

Катанов Дмитрий Григорьевич

10

11 мая

Ср.

16.00-17.00

6

Максимов Анатолий Александрович

2

12 мая

Чет.

16.00-17.00

ед.

13 мая

Пят.

16.00 -17.00

8

16 мая

Пн.

16.00 -17.00

18 мая

Ср.

16.00 -17.00

7

Чотчаева Софият Муратовна

8

Сажина Инна Михайловна

9

Леонов Валентин Александрович

ед.

Ср.

16.00-17.00

10

Писаренко Лариса Олеговна

ед.

19 мая

Чт.

16.00 -17.00

11

Арбузкин Владимир Валерьевич

14

20 мая

Пят.

16.00 -17.00

12

Мернов Иван Иванович

1

23 мая

Пн.

16.00 -17.00

13

Ефремова Людмила Ивановна

ед.

24 мая

Вт.

16.00 -17.00

14

Гончаров Жаник Валерьевич

9

25 мая

Ср.

16.00 -17.00

15

Жуков Сергей Александрович

ед.

26 мая

Чт.

16.00 -17.00

16

Любимов Георгий Михайлович

4

27 мая

Пят.

16.00 -17.00

17

Ермаков Сергей Николаевич

12

30 мая

Пн.

16.00 -17.00

18

Клешня Юрий Владимирович

ед.

31 мая

Вт.

16.00 -17.00

Адрес местного отделения партии «Единая Россия»: г. Ессентуки,
ул. Вокзальная, д. 33а. Контактный телефон (887934) 4-19-38.

Читай и смотри

В

Центральной библиотеке города
прошла культурно-социальная
акция «Библионочь-2016», посвященная Году российского кино. На
целый вечер библиотека стала площадкой для реализации идей продвижения книги и местом для общения
людей разных возрастов и интересов.
Сотрудниками учреждения подготовлена интересная развлекательная
программа, а холл и залы библиотеки были украшены в тематическом
стиле.
Увлекательное путешествие в мир
книги и российского кинематографа началось с библиосумерек. Гости
стали участниками познавательной
интерактивной программы «Герои
книг зовут в кино». Герои детских
книг и фильмов встретились с юными горожанами. Маленькие читатели
блестяще ответили на вопросы киновикторины и поучаствовали в веселых играх.
На протяжении вечера зрителей
радовали выступлениями творческие коллективы народной хореографической студии «Призвание» и
студии современного танца «Апельсин», а в фотозоне каждый мог сделать памятный снимок в необычной
обстановке.
Библиосумерки плавно сменила
библионочь. Вниманию посетителей
был предложен киножурнал «Фильм,
фильм, фильм…», из которого гости
узнали немало интересных фактов из
истории российского кинематографа.

Демонстрация фильма Сергея Рыбалко «Ессентуки глазами поэта» стала
продолжением праздника. В документальной ленте автор рассказал о достопримечательностях родного города и своем творчестве.

С темой «Классика на экране» выступила старший научный сотрудник
Музея-заповедника им. М. Ю. Лермонтова Виктория Гамм. Ребята совершили увлекательное путешествие в мир
кино и фильмов, снятых по произведениям классика.
Во время «Живых встреч» аудитория услышала выступления друзей и
читателей библиотеки, знакомых с актерами советского и российского кино.

Журналист и педагог Владимир Гальцев рассказал об истории развития и
становления кинематографа в Ессентуках и знакомстве с Олегом Видовым, Надеждой Румянцевой и Ириной
Медведевой. Руководитель франкорусского клуба социально-культурного развития «Шанс-Ессентуки» Ирина Шипулина поделилась интересной
историей о жизни и творчестве заслуженного артиста России, ессентучанина Эвклида Кюрдзидиса.
Гости вечера приняли участие в
интеллектуальной игре «Фото-кино-робот», а также ознакомились с
литературным вернисажем «Книги,
ставшие фильмами» и фотографиями на стекле «Великие артисты – любимые лица». Маленькие читатели
стали участниками познавательной
викторины «Магия кино» и посетили яркую выставку «Детская книга –
на экране».
Читателей и зрителей постарше
ждал «Центр искателей приключений», оформленный в тематике детективных историй, а интеллектуальная психологическая игра «Мафия»
вызвала небывалый восторг у молодежи.
Посетителями «Библионочи-2016»
стали более 200 человек. Организаторы акции считают, что мероприятие прошло с огромным успехом, и на
следующий год двери городской библиотеки вновь распахнутся для читающих горожан.
Тамара НЕКРАСОВА

9 против 26

У

меете ли вы писать? Конечно, ответит подавляющее большинство людей. А писать грамотно?
Многие не задумываются над этим,
другим это просто не надо – век писем прошел, а в СМС ошибки не
критичны.
Но если серьезно, то люди все равно пишут. И пусть эпистолярный
жанр остался в прошлом, зато появились блоги, соцсети, обсуждения
и комментарии в них. Вот тут вопрос
грамотности населения снова встает
во всей своей первозданной остроте.
Большинство считает себя грамотными людьми, не так ли? Проверить
это сегодня можно благодаря «Тотальному диктанту». Идея проекта заро-

дилась в Новосибирске, но скоро акция стала всероссийской, а теперь уже
проводится по всему миру.
В Ессентуках работали две площадки, где под диктовку 83 человека
писали текст, созданный специально
для этого поэтом, драматургом, сценаристом и детским писателем Андреем Усачевым.
Участники диктанта старались по
полной. Не подглядывали к соседу и
не шептались. Поэтому результаты
были соответствующие.
Из восьмидесяти трех человек на
«отлично» написали девять. «Четверки» получили 22 участника. «Троечников» – 21. И двадцать шесть получили «двойки».

Радует, что среди немногочисленных отличников оказался и один из наших коллег-журналистов, пожелавший
остаться инкогнито. Мы спросили, как
же ему удалось сохранить идеальную
грамотность в современном мире?
– Наверное потому, что моя работа
связана с грамматикой, правописанием. Всю жизнь занимаюсь журналистикой. Работаю с текстами. Приходится постоянно совершенствоваться. Да
и работа редактором накладывает отпечаток.
Но даже тем, кто получил неутешительную оценку, «Тотальный диктант» помог понять, где нужно поработать над ошибками.
Лидия ТКАЧЕВА
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ОФИЦИАЛЬНО

ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА
№ 16 (1246) / 28 апреля 2016 г.

5

Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки доводит до сведения заинтересованных лиц информацию о возобновлении торгов открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта № ОА07042016, а также о приостановлении торгов открытого аукциона на
право заключения договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг № ОА07042016-02 с 29.04.2016 года.
УТВЕРЖДАЮ:
начальник управления экономического развития и
торговли администрации города Ессентуки
Ю.А. Лукьянченко
ИЗМЕНЕНИЯ
В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена,
№ ОА07042016
Дата: 28.04.2016 г.
Уважаемые господа!
Управление экономического развития и торговли администрации города
Ессентуки извещает о внесении изменений в извещение об открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного объекта торговли на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собствен-

№
Лота

Места расположения нестационарных торговых
объектов

ность на которые не разграничена, № ОА07042016, размещенное на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 7.04.2016 г., а также
в №13 от 7.04.2016 г. газеты «Ессентукская панорама».
Внести следующие изменения:
1. В пункте 2. «Предмет и порядок проведения аукциона» документации об

Количество отведенных
мест под нестационар- Назначение (специализация) нестационарного торговоные торговые объекты и
го объекта
кол-во кв. метров

открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного объекта торговли на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государст
венная собственность на которые не разграничена. Лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 102, 146 читать в следующей редакции.

Срок, на который нестационарный торговый
объект размещается (устанавливается)

Начальная цена

Проведение аукциона среди
субъектов малого или среднего
предпринимательства

1

ул. Титова / пер. Базарный

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

2

ул. Гагарина, 36
(в районе входа в ТЦ)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

3

ул. Гагарина / пер. Базарный

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

4

ул. Кисловодская /
ул. Интернациональная

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

5

Привокзальная площадь (район остановки Ж/Д
вокзал)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

6

ул. Вокзальная, 2
(в районе ПФ РФ)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

7

ул. Интернациональная, 44

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

8

ул. Энгельса,15
(в районе магазина ООО «Арго»)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

9

ул. Энгельса, 36
(в районе остановки «Мебельная фабрика»)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

10

ул. Маркова, 76
(в районе ост. «Верхний рынок»)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

11

ул. Пушкина / Боргустанское шоссе

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

12

Суворовское шоссе
(конечная остановка «Кол. сады»)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

13

ул. 60 лет Октября, 8
(в районе маг. «Гастрономчикъ»)

14

ул. Интернациональная/
ул. Гоголя

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

15

ул. Октябрьская /ул. Индустриальная
(в районе ТЦ «Вершина»)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

16

ул. Октябрьская, 450
(в районе маг. «Гастрономчикъ»)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

17

ул. Долина Роз, 2
(в районе магазина ООО «ТехНорд»)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

18

ул. Пятигорская
(конечная остановка «Ст. Золотушка»)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

19

ул. Пятигорская
(район четной стороны выезда из города)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

20

ул. Ермолова, 98

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

21

ул. Кисловодская,30
(в районе магазина ООО ТД «Славич»)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

22

ул. Кисловодская, 24
(в районе городской поликлиники)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

23

ул. Кисловодская, 36а
(в районе маг. «Гастрономчикъ»)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

24

ул. Озерная, 6

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

25

Площадь Казачья
(в районе кафе «Казачий стан»)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

26

ул. Шоссейная, 8
(в районе ж\д перрона)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

27

ул. Шоссейная (конечная остановка маршрутных
такси)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

28

ул. Октябрьская, 333
(в районе филиала Сбербанка)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

29

ул. Кисловодская, 18
(в районе Почты России)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

30

ул. О. Головченко, в районе дома № 6

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

31

Театральная площадь (напротив ЗАО «Универмаг»)

1/4 кв.м

мороженое, прохладительные напитки в заводской упаковке (палатка, ларь низкотемпературный)

июнь-сентябрь

3967,36

+

32

ул. Разумовского, 5

1/4 кв.м

мороженое, прохладительные напитки в заводской упаковке (палатка, ларь низкотемпературный)

июнь-сентябрь

3967,36

+

33

Центральная аллея Курортного парка (район источника №4)

1/4 кв.м

мороженое, прохладительные напитки в заводской упаковке (палатка, ларь низкотемпературный)

июнь-сентябрь

3967,36

+

34

Театральная площадь (около театра со стороны ул.
Кисловодской)

1/4 кв.м

мороженое, прохладительные напитки в заводской упаковке (палатка, ларь низкотемпературный)

июнь-сентябрь

3967,36

+

35

ул. Интернациональная
(в районе правостороннего входа в Курортный
парк)

1/4 кв.м

мороженое, прохладительные напитки в заводской упаковке (палатка, ларь низкотемпературный)

июнь-сентябрь

3967,36

+

36

ул. Разумовского (у входа в Курортный парк)

1/4 кв.м

мороженое, прохладительные напитки в заводской упаковке (палатка, ларь низкотемпературный)

июнь-сентябрь

3967,36

+

37

ул. Кисловодская, 24 (в районе городской
поликлиники)

1/4 кв.м

мороженое, в заводской упаковке (палатка, ларь
низкотемпературный)

июнь-сентябрь

3967,36

+

38

ул. Анджиевского / ул. Семашко (вход в Курортный парк)

1/4 кв.м

мороженое, прохладительные напитки в заводской упаковке (палатка, ларь низкотемпературный)

июнь-сентябрь

3967,36

+

39

район входа в Курортный парк со стороны Ж/Д
вокзала

1/4 кв.м

мороженое, прохладительные напитки в заводской упаковке (палатка, ларь низкотемпературный)

июнь-сентябрь

3967,36

+

июнь-сентябрь

3967,36

+

40

ул. Интернациональная, 38

1/4 кв.м

мороженое, прохладительные напитки в заводской упаковке (палатка, ларь низкотемпературный)

102

ул. Интернациональная /
ул. Кисловодская

1/2 кв.м

шары воздушные, гелиевые (открытая площадка)

июнь-октябрь

2479,60

+

1/6 кв.м

Плодоовощная продукция, бахчевые культуры (палатка)

июнь-ноябрь

8926,56

+

146

ул. Разумовского (в районе входа в Курортный
парк)

2. Пункт 6. «Порядок и срок предоставления аукционной документации»
читать в следующей редакции:
аукционная документация предоставляется по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, уполномоченный орган – управление экономического
развития и торговли администрации города Ессентуки: начиная с 8.04.2016
года до 6.05.2016 года включительно, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до
16 часов 00 минут (по московскому времени).
Официальный сайт размещения конкурсной документации: www.admessentuki.ru.
Плата за предоставление документации не взимается.

Документация предоставляется на официальном сайте или по письменному обращению претендента.
3. Пункт 7. «Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе» читать в следующей редакции:
Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе.
Порядок приема заявки: в соответствии с документацией об аукционе.
Начало приема заявок: 8.04.2016 с 10.00 по московскому времени по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, уполномоченный орган – управление
экономического развития и торговли администрации города Ессентуки.
Окончание приема заявок: 6.05.2016 в 16.00 по московскому времени.

Дата окончания рассмотрения заявок: 11.05.2016 в 16.00.
Дата, время и место поведения аукциона: 16.05.2016 в 14.30 в управлении экономического развития и торговли администрации города Ессентуки, кабинет №1.
4. Пункт 10. «Срок заключения договора после проведения аукциона» читать в следующей редакции:
договор заключается с победителем аукциона или единственным участ
ником аукциона не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней со дня
размещения протокола проведения аукциона на официальном сайте города Ессентуки.

6

ОФИЦИАЛЬНО

ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА
№ 16 (1246) / 28 апреля 2016 г.

Управление экономического развития и торговли
администрации города Ессентуки
ИЗМЕНЕНИЯ
В документацию об открытом аукционе
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО объекта торговли
Наименование открытого аукциона:
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА ТОРГОВЛИ
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
Номер открытого аукциона:
№ ОА07042016
г. Ессентуки, 2016
Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки извещает о внесении изменений в документацию об открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного объекта
торговли на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности
города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена, № ОА07042016, размещенную на официальном сайте
№ Лота

Места расположения нестационарных торговых объектов

Администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно –
телекоммуникационной сети Интернет 7.04.2016 г., а также в №13 от 07.04.2016 г.
газеты «Ессентукская панорама».
Внести следующие изменения:
1. В пункте 1.3. «Предмет и порядок проведения аукциона» документации об
открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестацио-

Количество отведенных мест
под нестационарные торговые
объекты и кол-во кв. метров

Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта

нарного объекта торговли на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена. Лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 102, 146 читать в следующей редакции.

Проведение аукциона среди
Срок, на который нестационарный торгоНачальная цена субъектов малого или среднего
вый объект размещается (устанавливается)
предпринимательства

1

ул. Титова / пер. Базарный

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

2

ул. Гагарина, 36
(в районе входа в ТЦ)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

3

ул. Гагарина / пер. Базарный

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

4

ул. Кисловодская /
ул. Интернациональная

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

5

Привокзальная площадь (район остановки Ж/Д
вокзал)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

6

ул. Вокзальная, 2
(в районе ПФ РФ)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

7

ул. Интернациональная, 44

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

8

ул. Энгельса,15
(в районе магазина ООО «Арго»)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

9

ул. Энгельса, 36
(в районе остановки «Мебельная фабрика»)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

10

ул. Маркова, 76
(в районе ост. «Верхний рынок»)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

11

ул. Пушкина / Боргустанское шоссе

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

12

Суворовское шоссе
(конечная остановка «Кол. сады»)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

13

ул. 60 лет Октября, 8
(в районе маг. «Гастрономчикъ»)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

14

ул. Интернациональная/
ул. Гоголя

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

15

ул. Октябрьская /ул. Индустриальная
(в районе ТЦ «Вершина»)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

16

ул. Октябрьская, 450
(в районе маг. «Гастрономчикъ»)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

17

ул. Долина Роз, 2
(в районе магазина ООО «ТехНорд»)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

18

ул. Пятигорская
(конечная остановка «Ст. Золотушка»)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

19

ул. Пятигорская
(район четной стороны выезда из города)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

20

ул. Ермолова, 98

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

21

ул. Кисловодская,30
(в районе магазина ООО ТД «Славич»)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

22

ул. Кисловодская, 24
(в районе городской поликлиники)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

23

ул. Кисловодская, 36а
(в районе маг. «Гастрономчикъ»)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

24

ул. Озерная, 6

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

25

Площадь Казачья
(в районе кафе «Казачий стан»)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

26

ул. Шоссейная, 8
(в районе ж\д перрона)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

27

ул. Шоссейная (конечная остановка маршрутных такси)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

28

ул. Октябрьская, 333
(в районе филиала Сбербанка)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

29

ул. Кисловодская, 18
(в районе Почты России)

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

30

ул. О. Головченко, в районе дома № 6

1/3 кв.м

продажа кваса из автоцистерны (или кег)

июнь-сентябрь

2975,52

+

31

Театральная площадь (напротив ЗАО
«Универмаг»)

1/4 кв.м

мороженое, прохладительные напитки в заводской упаковке (палатка, ларь низкотемпературный)

июнь-сентябрь

3967,36

+

32

ул. Разумовского, 5

1/4 кв.м

мороженое, прохладительные напитки в заводской упаковке (палатка, ларь низкотемпературный)

июнь-сентябрь

3967,36

+

33

Центральная аллея Курортного парка (район
источника №4)

1/4 кв.м

мороженое, прохладительные напитки в заводской упаковке (палатка, ларь низкотемпературный)

июнь-сентябрь

3967,36

+

34

Театральная площадь (около театра со стороны
ул. Кисловодской)

1/4 кв.м

мороженое, прохладительные напитки в заводской упаковке (палатка, ларь низкотемпературный)

июнь-сентябрь

3967,36

+

35

ул. Интернациональная
(в районе правостороннего входа в Курор
тный парк)

1/4 кв.м

мороженое, прохладительные напитки в заводской упаковке (палатка, ларь низкотемпературный)

июнь-сентябрь

3967,36

+

36

ул. Разумовского (у входа в Курортный парк)

1/4 кв.м

мороженое, прохладительные напитки в заводской упаковке (палатка, ларь низкотемпературный)

июнь-сентябрь

3967,36

+

37

ул. Кисловодская, 24 (в районе городской
поликлиники)

1/4 кв.м

мороженое, в заводской упаковке (палатка, ларь
низкотемпературный)

июнь-сентябрь

3967,36

+

38

ул. Анджиевского / ул. Семашко (вход в Курортный парк)

1/4 кв.м

мороженое, прохладительные напитки в заводской упаковке (палатка, ларь низкотемпературный)

июнь-сентябрь

3967,36

+

39

район входа в Курортный парк со стороны Ж/Д
вокзала

1/4 кв.м

мороженое, прохладительные напитки в заводской упаковке (палатка, ларь низкотемпературный)

июнь-сентябрь

3967,36

+

40

ул. Интернациональная, 38

1/4 кв.м

мороженое, прохладительные напитки в заводской упаковке (палатка, ларь низкотемпературный)

июнь-сентябрь

3967,36

+

102

ул. Интернациональная /
ул. Кисловодская

1/2 кв.м

шары воздушные, гелиевые (открытая площадка)

июнь-октябрь

2479,60

+

1/6 кв.м

Плодоовощная продукция, бахчевые культуры (палатка)

июнь-ноябрь

8926,56

+

146

ул. Разумовского (в районе входа в Курортный парк)

2. Пункт 1.7. «Порядок и срок предоставления аукционной документации» читать в следующей редакции:
аукционная документация предоставляется по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул.
Вокзальная, 3, уполномоченный орган – управление экономического развития и
торговли администрации города Ессентуки: начиная с 8.04.2016 года до 6.05.2016
года включительно, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут
(по московскому времени).
Официальный сайт размещения конкурсной документации: www.adm-essentuki.ru.
Плата за предоставление документации не взимается.
Документация предоставляется на официальном сайте или по письменному
обращению претендента.
Начало приема заявок: 8.04.2016 с 10.00 по московскому времени по адресу:
357600, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, уполномоченный орган – управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки.
Окончание приема заявок: 6.05.2016 в 16.00 по московскому времени.
Дата окончания рассмотрения заявок: 11.05.2016 в 16.00 часов.
Дата, время и место поведения аукциона: 16.05.2016 в 14.30 в управлении
экономического развития и торговли администрации города Ессентуки, кабинет №1.
Шаг аукциона: шаг аукциона составляет 5% от начальной цены продажи и не
изменяется на протяжении всего аукциона.
Срок заключения договора после проведения аукциона: Договор заключается
с победителем аукциона или единственным участником аукциона не ранее чем
через 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения протокола проведения
аукциона на официальном сайте администрации города Ессентуки.
Требования к содержанию и уборке территории: требования к содержанию и
уборке территории установлены действующими в городе Ессентуки нормами и
правилами по содержанию, уборке и благоустройству территорий.
Возможность подключения нестационарных торговых объектов к сетям инже-

нерно-технического обеспечения: в соответствии с техническим заданием.
3. Исключить раздел 2. «Требования к нестационарным торговым объектам, установленные архитектурным решением».
4. Раздел 3. «Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки
на участие в аукционе, инструкцию по ее заполнению» считать разделом с номером 2, а также пункты соответственно.
5. В пункте 3.2. «Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе» (в новой редакции от 28.04.2016 г. считать пункт 2.2) исключить слова «несоответствия
предполагаемых к установке: лотка, палатки, автофургона, торгово-технического
оборудования и т.п. эстетическим и (или) архитектурным требованиям» и читать
его в следующей редакции:
аукционная комиссия рассматривает поступившие в установленные сроки заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящим положением и аукционной документацией. Срок рассмотрения заявок не
может превышать более 7 дней с момента срока окончания приема заявок. Заявки
должны быть рассмотрены комиссией за два рабочих дня до аукциона.
Аукционная комиссия отказывает в приеме заявки в следующих случаях:
заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в аукционной документации, или представлена лицом, не уполномоченным претендентом на ее представление;
заявка и прилагаемые к ней документы оформлены и (или) представлены с нарушением требований, установленных в аукционной документации;
наличия в представленных документах недостоверной и (или) искаженной
информации.
Аукционная комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать: номер аукциона, предмет аукциона (наименование лота), дату и место рассмотрения заявок, сведения о членах комиссии,
начальную (стартовую) цену, сведения о претендентах (наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя), мес-

то их нахождения, перечень представленных документов, информацию об отзыве заявок, решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании его
участником аукциона или об отказе в допуске претендента к участию в аукционе
с обоснованием такого решения.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии и размещается на официальном сайте города Ессентуки не позднее, чем на следующий
день после его подписания.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не признанные участниками аукциона, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня от даты подписания указанного протокола.
6. Раздел 4. «Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе» считать разделом с номером 3., а также пункты соответственно.
7. Раздел 5. «Проведение аукциона и определение победителя» считать разделом с номером 4, а также пункты соответственно.
8. Раздел 6. «Порядок заключения договора по результатам аукциона» считать
разделом с номером 5, а также пункты соответственно.
9. В пункте 6.1. (в новой редакции от 28.04.2016 г. считать пунктом 5.1.) слова
«в течение 10 дней» заменить на слова «не ранее чем через 10 дней» и читать в
следующей редакции:
Договор заключается с победителем аукциона или единственным участником аукциона не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения протокола проведения аукциона на официальном сайте администрации города Ессентуки.
10. Исключить из настоящей документации эскиз единого стилевого оформления нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собст
венности города Ессентуки и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена по архитектурно-художественному и цветовому решению.
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ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА
№ 16 (1246) / 28 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
начальник управления экономического развития и
торговли администрации города Ессентуки
Ю.А. Лукьянченко
ИЗМЕНЕНИЯ
В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
№ ОА07042016-02
Дата: 28.04.2016 г.
Уважаемые господа!
Управление экономического развития и торговли администрации города
Ессентуки извещает о внесении изменений в извещение об открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного объекта
по оказанию услуг, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена, № ОА07042016-02, размещенное на официальном сайте Ад-

министрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационнотелекоммуникационной сети Интернет 7.04.2016 г., а также в №13 от 7.04.2016
г. газеты «Ессентукская панорама».
Внести следующие изменения:
1. В пункте 2. «Предмет и порядок проведения аукциона» документации
об открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного объекта торговли на земельных участках, находящихся в муни-

ципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена. Лоты № 02/1, 02/2,
02/3, 02/4, 02/5, 02/6, 02/7, 02/8, 02/9, 02/10, 02/11, 02/12, 02/13, 02/15, 02/16, 02/47,
02/48, 02/49, 02/53, 02/54, 02/55, 02/56, 02/57, 02/58, 02/59, 02/60, 02/61, 02/62 читать в следующей редакции:

№ Лота

Места расположения нестационарных торговых объектов

Количество отведенных мест под нестационарные торговые объекты и кол-во
кв. метров

Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта

Срок, на который нестационарный торговый объект размещается
(устанавливается)

Начальная
цена

Проведение аукциона среди субъектов малого или среднего
предпринимательства

02/1

Верхняя аллея Курортного парка (в районе
спортивной площадки)

1/30 кв.м

летнее кафе (открытая площадка)

с 1.06.2016 г. по 31.05.2020 г.

357062,40

+

02/2

Район правостороннего входа в Курортный парк (за колонной)

1/2 кв.м

коктейли молочные, горячий шоколад, мягкое мороженое (палатка)

июнь-сентябрь

1983,68

+

02/3

Театральная площадь (около театра со стороны ул. Кисловодской)

1/2 кв.м

коктейли молочные, горячий шоколад, мягкое мороженое (палатка)

июнь-сентябрь

1983,68

+

02/4

Район левостороннего входа в Курортный
парк (за колонной)

1/2 кв.м

коктейли молочные, горячий шоколад, мягкое мороженое (палатка)

июнь-сентябрь

1983,68

+

02/5

ул. Кисловодская (напротив ЗАО
«Универмаг»)

1/2 кв.м

коктейли молочные, горячий шоколад, мягкое мороженое (палатка)

июнь-сентябрь

1983,68

+

02/6

Центральная аллея Курортного парка
(район фонтана)

1/2 кв.м

коктейли молочные, горячий шоколад, мягкое мороженое (палатка)

июнь-сентябрь

1983,68

+

02/7

Район правостороннего входа в Курортный парк

1/2 кв.м

прохладительные напитки (палатка)

июнь-сентябрь

1983,68

+

02/8

ул. Интернациональная, 44

1/3 кв.м

коктейли молочные, мягкое мороженое
(палатка)

июнь-сентябрь

2975,52

+

02/9

ул. Кисловодская, 1 / ул. Интернациональная (на площадке напротив ЗАО
«Универмаг»)

1/4 кв.м

соки фреш (палатка)

июнь-сентябрь

3967,36

+

02/10

Район правостороннего входа в Курортный парк (за колонной)

1/3 кв.м

поп-корн сахарная вата (палатка)

июнь-сентябрь

2975,52

+

02/11

ул. Анджиевского / ул. Семашко
(район входа в парк)

1/3 кв.м

поп-корн сахарная вата (палатка)

июнь-сентябрь

2975,52

+

02/12

ул. Кисловодская / ул. Интернациональная
(район гостиницы)

1/2 кв.м

изделия из полуфабрикатов высокой степени
готовности (палатка, тележка)

июнь-сентябрь

1983,68

+

02/13

ул. Титова / пер. Базарный

1/6 кв.м

изделия из полуфабрикатов высокой степени
готовности (киоск)

с 1.06.2016 г. по 31.05.2020 г.

71412,48

+

02/15

ул. Маркова, 63

1/8 кв.м

продукция ставропольских производителей
(тонар, специализированный автоприцеп /
автотранспорт)

с 1.06.2016 г. по 31.05.2020 г.

95216,64

+

02/16

ул. Долина Роз, 14
(в районе ТК «Стекляшка»)

1/6 кв.м

продукция ставропольских производителей
(тонар, специализированный автоприцеп /
автотранспорт)

с 1.06.2016 г. по 31.05.2020 г.

71412,48

+

02/47

Театральная площадь
(со стороны ул. Советской, в районе театра)

1/10 кв.м

прокат детских машинок на аккумуляторе, не
более 6 штук (открытая площадка)

июнь-сентябрь

9918,40

+

Центральная аллея Курортного парка

4/2 кв.м

Фотоуслуги и сопутствующий товар (киоск,
палатка)

+

02/48

1

с 1.06.2016 г. по 31.05.2020 г.

23804,16

02/49

2

с 1.06.2016 г. по 31.05.2020 г.

23804,16

02/53

ул. Кисловодская / ул. Интернациональная
(со стороны гостиницы)

1/80 кв.м.

детский игровой комплекс (открытая
площадка)

с 1.06.2016 г. по 31.05.2020 г.

952166,40

+

02/54

Театральная площадь
(со стороны ул. Кисловодской, напротив
ЗАО «Универмаг»)

1/3 кв.м.

Детский аттракцион «Поезд» (открытая
площадка)

июнь-октябрь

2975,52

+

02/55

Театральная площадь (со стороны ул. Кисловодской, напротив ЗАО «Универмаг»)

1/10 кв.м

Детский аттракцион «Веломобили», не более
6 штук (открытая площадка)

июнь-октябрь

11902,08

+

02/56

Центральная аллея Курортного парка (напротив источника №17)

1/20 кв.м

Детский аттракцион (оборудование надувное
игровое) (открытая площадка)

июнь-сентябрь

19836,80

+

02/57

Центральная аллея Курортного парка (напротив источника №17)

1/100 кв.м

Детский аттракцион (открытая площадка)

с 1.06.2016 г. по 31.05.2020 г.

1190208,00

+

02/58

Центральная аллея Курортного парка (напротив кафе «Раутъ»)

1/2 кв.м

Развлекательная установка «Виртуальная реальность» (палатка)

июнь-сентябрь

1983,68

+

02/59

Театральная площадь (напротив ЗАО
«Универмаг»)

1/4 кв.м

Развлекательная установка «Виртуальная
игра» (палатка)

июнь-сентябрь

3967,36

+

02/60

Театральная площадь (в районе театра)

1/6 кв.м

Развлекательная установка «Лазерный тир»
(палатка)

июнь-сентябрь

5951,04

+

Парк «Победы» (напротив сан. «Жемчужина Кавказа»)

2/10 кв.м

прокат велосипедов (открытая площадка)

июнь-октябрь

11902,08

+

02/61

1

02/62

2

2. Пункт 6. «Порядок и срок предоставления аукционной документации»
читать в следующей редакции:
аукционная документация предоставляется по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, уполномоченный орган – управление экономического
развития и торговли администрации города Ессентуки: начиная с 8.04.2016
года до 6.05.2016 года включительно, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до
16 часов 00 минут (по московскому времени).
Официальный сайт размещения конкурсной документации: www.admessentuki.ru.
Плата за предоставление документации не взимается.

Документация предоставляется на официальном сайте или по письменному обращению претендента.
3. Пункт 7. «Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе» читать в следующей редакции.
Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе.
Порядок приема заявки: в соответствии с документацией об аукционе.
Начало приема заявок: 8.04.2016 с 10.00 по московскому времени по адресу:
357600, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, уполномоченный орган – управление
экономического развития и торговли администрации города Ессентуки.
Окончание приема заявок: 6.05.2016 в 16.00 по московскому времени.

Дата окончания рассмотрения заявок: 11.05.2016 в 16.00.
Дата, время и место проведения аукциона: 16.05.2016 в 10.00 в управлении экономического развития и торговли администрации города Ессентуки, кабинет №1.
4. Пункт 10. «Срок заключения договора после проведения аукциона» читать в следующей редакции:
договор заключается с победителем аукциона или единственным участ
ником аукциона не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней со дня
размещения протокола проведения аукциона на официальном сайте города Ессентуки.
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ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА
№ 16 (1246) / 28 апреля 2016 г.

Управление экономического развития и торговли
администрации города Ессентуки
ИЗМЕНЕНИЯ
В документацию об открытом аукционе
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО объекта по оказанию услуг
Наименование открытого аукциона:
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
Номер открытого аукциона:
№ ОА07042016-02
г. Ессентуки, 2016
Управление экономического развития и торговли администрации города
Ессентуки извещает о внесении изменений в документацию об открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена, № ОА07042016-02, размещенную на официальном

сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 7.04.2016 г., а также в №13 от
7.04.2016 г. газеты «Ессентукская панорама».
Внести следующие изменения:
1. В пункте 1.3. «Предмет и порядок проведения аукциона» документации
об открытом аукционе на право заключения договора на размещение неста-

ционарного объекта торговли на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена. Лоты № 02/1, 02/2,
02/3, 02/4, 02/5, 02/6, 02/7, 02/8, 02/9, 02/10, 02/11, 02/12, 02/13, 02/15, 02/16, 02/47,
02/48, 02/49, 02/53, 02/54, 02/55, 02/56, 02/57, 02/58, 02/59, 02/60, 02/61, 02/62 читать в следующей редакции.

№ Лота

Места расположения нестационарных торговых
объектов

Количество отведенных мест
под нестационарные торговые
объекты и кол-во кв. метров

Назначение (специализация) нестационарного
торгового объекта

Срок, на который нестационарный торговый объект размещается
(устанавливается)

Начальная цена

Проведение аукциона среди
субъектов малого или среднего предпринимательства

02/1

Верхняя аллея Курортного парка (в районе спортивной площадки)

1/30 кв.м

летнее кафе (открытая площадка)

с 1.06.2016 г. по 31.05.2020 г.

357062,40

+

02/2

Район правостороннего входа в Курортный парк
(за колонной)

1/2 кв.м

коктейли молочные, горячий шоколад, мягкое
мороженое (палатка)

июнь-сентябрь

1983,68

+

02/3

Театральная площадь (около театра со стороны
ул. Кисловодской)

1/2 кв.м

коктейли молочные, горячий шоколад, мягкое
мороженое (палатка)

июнь-сентябрь

1983,68

+

02/4

Район левостороннего входа в Курортный парк
(за колонной)

1/2 кв.м

коктейли молочные, горячий шоколад, мягкое
мороженое (палатка)

июнь-сентябрь

1983,68

+

02/5

ул. Кисловодская (напротив ЗАО «Универмаг»)

1/2 кв.м

коктейли молочные, горячий шоколад, мягкое
мороженое (палатка)

июнь-сентябрь

1983,68

+

02/6

Центральная аллея Курортного парка (район
фонтана)

1/2 кв.м

коктейли молочные, горячий шоколад, мягкое
мороженое (палатка)

июнь-сентябрь

1983,68

+

02/7

Район правостороннего входа в Курортный парк

1/2 кв.м

прохладительные напитки (палатка)

июнь-сентябрь

1983,68

+

02/8

ул. Интернациональная, 44

1/3 кв.м

коктейли молочные, мягкое мороженое (палатка)

июнь-сентябрь

2975,52

+

02/9

ул. Кисловодская, 1 / ул. Интернациональная (на
площадке напротив ЗАО «Универмаг»)

1/4 кв.м

соки фреш (палатка)

июнь-сентябрь

3967,36

+

02/10

Район правостороннего входа в Курортный парк
(за колонной)

1/3 кв.м

поп-корн, сахарная вата (палатка)

июнь-сентябрь

2975,52

+

02/11

ул. Анджиевского / ул. Семашко
(район входа в парк)

1/3 кв.м

поп-корн, сахарная вата (палатка)

июнь-сентябрь

2975,52

+

02/12

ул. Кисловодская / ул. Интернациональная (район
гостиницы)

1/2 кв.м

изделия из полуфабрикатов высокой степени готовности (палатка, тележка)

июнь-сентябрь

1983,68

+

02/13

ул. Титова / пер. Базарный

1/6 кв.м

изделия из полуфабрикатов высокой степени готовности (киоск)

с 1.06.2016 г. по 31.05.2020 г.

71412,48

+

02/15

ул. Маркова, 63

1/8 кв.м

продукция ставропольских производителей (тонар, специализированный автоприцеп /
автотранспорт)

с 1.06.2016 г. по 31.05.2020 г.

95216,64

+

02/16

ул. Долина Роз, 14
(в районе ТК «Стекляшка»)

1/6 кв.м

продукция ставропольских производителей (тонар, специализированный автоприцеп /
автотранспорт)

с 1.06.2016 г. по 31.05.2020 г.

71412,48

+

02/47

Театральная площадь
(со стороны ул. Советской, в районе театра)

1/10 кв.м

прокат детских машинок на аккумуляторе, не более 6 штук (открытая площадка)

июнь-сентябрь

9918,40

+

Центральная аллея Курортного парка

4/2 кв.м

Фотоуслуги и сопутствующий товар (киоск,
палатка)

+

02/48

1

с 1.06.2016 г. по 31.05.2020 г.

23804,16

02/49

2

с 1.06.2016 г. по 31.05.2020 г.

23804,16

02/53

ул. Кисловодская / ул. Интернациональная (со стороны гостиницы)

1/80 кв.м.

детский игровой комплекс (открытая площадка)

с 1.06.2016 г. по 31.05.2020 г.

952166,40

+

02/54

Театральная площадь
(со стороны ул. Кисловодской, напротив ЗАО
«Универмаг»)

1/3 кв.м.

Детский аттракцион «Поезд» (открытая
площадка)

июнь-октябрь

2975,52

+

02/55

Театральная площадь (со стороны ул. Кисловодской напротив ЗАО «Универмаг»)

1/10 кв.м

Детский аттракцион «Веломобили», не более 6
штук (открытая площадка)

июнь-октябрь

11902,08

+

02/56

Центральная аллея Курортного парка (напротив
источника №17)

1/20 кв.м

Детский аттракцион (оборудование надувное игровое) (открытая площадка)

июнь-сентябрь

19836,80

+

02/57

Центральная аллея Курортного парка (напротив
источника №17)

1/100 кв.м

Детский аттракцион (открытая площадка)

с 1.06.2016 г. по 31.05.2020 г.

1190208,00

+

02/58

Центральная аллея Курортного парка (напротив
кафе «Раутъ»)

1/2 кв.м

Развлекательная установка «Виртуальная реальность» (палатка)

июнь-сентябрь

1983,68

+

02/59

Театральная площадь (напротив ЗАО «Универмаг»)

1/4 кв.м

Развлекательная установка «Виртуальная игра»
(палатка)

июнь-сентябрь

3967,36

+

02/60

Театральная площадь (в районе театра)

1/6 кв.м

Развлекательная установка «Лазерный тир»
(палатка)

июнь-сентябрь

5951,04

+

Парк Победы (напротив сан. «Жемчужина
Кавказа»)

2/10 кв.м

прокат велосипедов (открытая площадка)

июнь-октябрь

11902,08

+

02/61

1

02/62

2

2. Пункт 1.7. «Порядок и срок предоставления аукционной документации»
читать в следующей редакции:
аукционная документация предоставляется по адресу: 357600, г. Ессентуки,
ул. Вокзальная, 3, уполномоченный орган – управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки, начиная с 8.04.2016 года до
6.05.2016 года включительно, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов
00 минут (по московскому времени).
Официальный сайт размещения конкурсной документации: www.admessentuki.ru.
Плата за предоставление документации не взимается.
Документация предоставляется на официальном сайте или по письменному обращению претендента.
Начало приема заявок: 8.04.2016 с 10.00 по московскому времени по адресу:
357600, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, уполномоченный орган – управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки.
Окончание приема заявок: 6.05.2016 в 16.00 по московскому времени.
Дата окончания рассмотрения заявок: 11.05.2016 в 16:00.
Дата, время и место поведения аукциона: 16.05.2016 в 10.00 в управлении
экономического развития и торговли администрации города Ессентуки, кабинет №1.
Шаг аукциона: шаг аукциона составляет 5% от начальной цены продажи и не
изменяется на протяжении всего аукциона.
Срок заключения договора после проведения аукциона: договор заключается
с победителем аукциона или единственным участником аукциона не ранее чем
через 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения протокола проведения
аукциона на официальном сайте администрации города Ессентуки.
Требования к содержанию и уборке территории: требования к содержанию и
уборке территории установлены действующими в городе Ессентуки нормами и
правилами по содержанию, уборке и благоустройству территорий.

Возможность подключения нестационарных торговых объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с техническим заданием.
3. Исключить раздел 2. «Требования к нестационарным торговым объектам, установленные архитектурным решением».
4. Раздел 3. «Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки
на участие в аукционе, инструкцию по ее заполнению» считать разделом с номером 2., а также пункты соответственно.
5. В пункте 3.2. «Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе» (в новой редакции от 28.04.2016 г. считать пункт 2.2) исключить слова «несоответствия
предполагаемых к установке: лотка, палатки, автофургона, торгово-технического
оборудования и т.п. эстетическим и (или) архитектурным требованиям» и читать
его в следующей редакции:
аукционная комиссия рассматривает поступившие в установленные сроки заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящим положением и аукционной документацией. Срок рассмотрения заявок не
может превышать более 7 дней с момента срока окончания приема заявок. Заявки
должны быть рассмотрены комиссией за два рабочих дня до аукциона.
Аукционная комиссия отказывает в приеме заявки в следующих случаях:
заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в аукционной документации, или представлена лицом, не уполномоченным претендентом на ее представление;
заявка и прилагаемые к ней документы оформлены и (или) представлены с нарушением требований, установленных в аукционной документации;
наличия в представленных документах недостоверной и (или) искаженной
информации.
Аукционная комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать: номер аукциона, предмет аукциона (наименование лота), дату и место рассмотрения заявок, сведения о членах комиссии,
начальную (стартовую) цену, сведения о претендентах (наименование юридичес-

кого лица или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя), место их нахождения, перечень представленных документов, информацию об отзыве заявок, решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании его
участником аукциона или об отказе в допуске претендента к участию в аукционе
с обоснованием такого решения.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии и размещается на официальном сайте города Ессентуки не позднее, чем на следующий
день после его подписания.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не признанные участниками аукциона, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня от даты подписания указанного протокола.
6. Раздел 4. «Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе» считать разделом с номером 3, а также пункты соответственно.
7. Раздел 5. «Проведение аукциона и определение победителя» считать разделом с номером 4, а также пункты соответственно.
8. Раздел 6. «Порядок заключения договора по результатам аукциона» считать
разделом с номером 5, а также пункты соответственно.
9. В пункте 6.1. (в новой редакции от 28.04.2016 г. считать пунктом 5.1.) слова «в
течение 10 дней» заменить на слова «не ранее чем через 10 дней» и читать в следующей редакции:
договор заключается с победителем аукциона или единственным участником аукциона не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения протокола
проведения аукциона на официальном сайте администрации города Ессентуки.
10. Исключить из настоящей документации эскиз единого стилевого оформления нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена, по архитектурно-художественному и цветовому решению.

ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА
№ 16 (1246) / 28 апреля 2016 г.

Сильная духом

Календарь Победы

Наталья Ивановна Донскова – ветеран Великой
Отечественной, фронтовой медик. Сегодня она –
единственная женщина-участница войны в
нашем городе.

Н

аталья Ивановна, не достигнув и восемнадцати лет,
вступила в ряды Красной Армии и прошла всю войну с Восьмой
гвардейской армией. Прошла через
ад Сталинградской битвы и Курской дуги, разорённые поля и города России, Европы и закончила победный путь в Берлине.
Начинала боевой путь в качест
ве рядового, а заканчивала старшиной медицинской службы, помогая
врачам поднимать на ноги раненых и тяжелобольных. Она всегда
была рядом с ранеными солдатами, иногда за неимением лекарств
и медикаментов, вспоминает, лечили и доброе слово, и забота, и
утешение. Сегодня военный путь
отважной женщины отмечен двадцатью двумя медалями на праздничном мундире.
Вместе с полевым госпиталем шла по фронтовым дорогам и
юная Наташа. Война не ожесточила сердце девушки, но наполнила
его ужасом.
Запомнился боец с тяжелым
ранением в живот, пить которому
было нельзя. Она смачивала ему
губы, но он уговорил дать прополоскать ему рот. Обманул сестру
милосердия и выпил воду со словами: «Ты сделала мне добро, теперь мне хорошо». Вспоминает
также о солдате с вырванной лопаткой, чье открытое бьющееся
сердце она видела.
Шестнадцать раз под Сталинградом Наталья Ивановна сдавала кровь для раненых. Была ранена и сама два раза. Рассказывает,
что для солдат самыми тяжелыми
ранениями были в голову и живот.

Вспоминает, что даже при отсутст
вии необходимых обеззараживающих средств заражений у солдат
практически не было.
После Сталинграда вагоны,
в которых они переправлялись в
сторону Днепра, взорвали на станции Купянск Узловая. Потом в Белой Церкви под Киевом Наталья
Ивановна переправляла раненых
на плоту. А в дальнейшем следовании в сторону Малой Одессы
встретила людей, которых никогда не забудет, – заботливая хозяйка постирала ей вещи, накормила
и сказала добрые слова.
Затем были Прохоровка и знаменитая Курская дуга. Она вспоминает лишь меловые горы и то,
что вокруг были танки. Затем их
армия направилась в Варшаву, а
потом и в Берлин.
Много пришлось повидать ей
на своем веку. За плечами 54 года
трудового стажа (из них 12 военных, на фронте – год за три). После работы в санитарном госпитале, говорит, ничто уже не могло ни
удивить, ни напугать. А выжить
и не сойти с ума на войне помогли характер и железная закалка,
которые получила еще в детстве.
Его тоже легким не назовешь. Рано
умерла мама, её воспитывали отец
и мачеха. Не баловали, не потакали, зато научилась выживать при
любых обстоятельствах, ни у кого
ничего не просить и встречать любые опасности лицом к лицу.
Только вот сегодня силы уже не
те. Недавно исполнилось 93. Возраст и старые раны не позволяют
выйти из дома – Наталья Ивановна
страдает головокружениями. Так

До 9 Мая осталось

11
дней

30 апреля 1945 г.

и оказалась запертой в четырех
стенах. Три года не была на улице. Теперь еще беда: единственное
окно в мир – телевизор – сломался. А починить некому. Так и живет участница войны – одинокая,
больная, беспомощная. Но не жалуется, потому что у людей этой
закалки жизнь легкой никогда не
была. И они привыкли встречать
трудности молча, стиснув зубы,
опираясь на стальной внутренний
стержень характера. Только поделилась Наталья Ивановна с нами
мечтой – ей бы инвалидную коляску. Чтобы смогла побывать на митинге в честь Дня Победы.
От редакции: мы обращаемся ко всем неравнодушным жителям Ессентуков, кто готов оказать
поддержку ветерану Великой Отечественной войны. Она нуждается
в починке телевизора, хозяйственной помощи, инвалидной коляске. Да и просто одинокий пожилой человек будет рад вниманию,
волонтерской помощи, организации её передвижения на митинг
9 Мая и простому человеческому общению. Всех желающих помочь просим обращаться в редакцию газеты.

С честью Родине служить!
Ессентуки провожают в армию будущих защитников Родины.

В

Городском доме культуры собрались будущие призывники,
их родители, представители
администрации города, ветераны Великой Отечественной войны, школьники и студенты. В весенний призыв нынешнего года в
ряды Вооруженных сил РФ отправятся 99 молодых людей. По традиции в их честь устроили праздник
с концертом, добрыми пожеланиями и подарками.
Под аплодисменты призывники вошли в зал. Юноши выслушали напутственные слова начальника отдела военного комиссариата
Ставропольского края по г. Ессентуки Эдуарда Саулова, представителя губернатора нашего края
Сергея Батынюка, первого за-

местителя главы города Ессентуки Сергея Хуртаева, заместителя
председателя Думы города Валентина Леонова.
Доблестным примером вдохновил призывников ветеран Великой Отечественной войны, полковник, участник Курской битвы
Яков Максимович Марин. Он напомнил ребятам о подвигах русских солдат, говорил о мужестве
и героизме защитников Родины,
приводил примеры беззаветного
служения народу, верности присяге. Память павших воинов почтили минутой молчания.
Выступление фронтовой бригады ГДК не оставило призывников
равнодушными. От администрации города ребята получили па-

9

мятные сувениры. Торжественная
часть закончилась традиционной
акцией «Свеча за Россию».
Подобные вечера, отметили
организаторы, нужны для того
чтобы повысить престиж службы в армии в глазах молодежи.
Впрочем, в Ессентуках этому
способствует и военно-патриотическое воспитание, активно ведущееся в городе. Да и допризывная
подготовка на базе ДОСААФ, военно-патриотических клубов сегодня показывает отличные результаты. Ребята добросовестно
проходят срочную службу, а многие после нее остаются в войсках
служить по контракту.
Материалы
Лидии ТКАЧЕВОЙ

Советские воины водрузили Знамя
Победы над рейхстагом в Берлине.

Традиция водружения штурмовых флагов зародилась в
Красной Армии в годы Великой Отечественной войны
в ходе наступательных действий при освобождении и
взятии населённых пунктов. В ночь с 30 апреля на 1 мая
1945 года военнослужащие Красной Армии Алексей
Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили
на крыше здания берлинского рейхстага штурмовой флаг
150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой
дивизии. Российским законодательством установлено,
что Знамя Победы является официальным символом
победы советского народа и его Вооружённых сил над
фашистской Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов, государственной реликвией России и
находится на вечном хранении.

Поющая акция

В

минувшую субботу ессентукские питьевые источники превратились в поющие. Неожиданно для прогуливающихся в
Курортном парке зазвучали звонкие голоса участников ансамбля народной песни «Казачья душа» и волонтеров Центра
по работе с молодежью. Знаменитой музыкальной композицией
«Три танкиста» из советского кинофильма «Трактористы» участники музыкального флеш-моба порадовали публику.
– Неважно, сколько минует лет со дня Победы, память будет
жива до тех пор, пока мы чтим героев. Приятно, что гости и жители города с нами солидарны и хоть на несколько минут останавливаются, чтобы дружно исполнить популярную песню о
войне, – рассказала худрук «Казачьей души» Елена Туренко.
Тамара НЕКРАСОВА

РЕКЛАМА • ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые жители и гости города-курорта Ессентуки!
Каждый, кто приобретает продукты питания на стихийных
рынках и в местах несанкционированной уличной торговли, должен помнить, какой серьезной опасности он подвергает себя и
своих близких.
Ветеринарной службой города установлены тревожные факты реализации продукции животноводства, мяса птицы, молочной продукции, не подвергнутой ветеринарно-санитарной экспертизе, что приводит к увеличению случаев инфекционных и инвазионных заболеваний, общих для человека и животных. Продукция зачастую поступает
из неблагополучных по данным заболеваниям регионов.
При контрольном исследовании проб молока, отобранных на улицах города, выявлены случаи его реализации от коров, больных бруцеллезом и маститом. Отсутствие торгового и холодильного оборудования, элементарных санитарных условий для реализации скоропортящейся продукции приводит к возникновению пищевых отравлений.
При исследовании пластиковых бутылок из-под молока, продаваемого гражданами вне рынка города, установлено содержание вредной
для организма микрофлоры, в десятки раз превышающей предельно
допустимые нормы. Каждая вторая бутылка такого молока содержит
реальную угрозу жизни и здоровью для жителей города.
Настоятельно рекомендуем всем жителям и гостям Кавказских Минеральных Вод не приобретать мясную и молочную продукцию на стихийных рынках и в местах несанкционированной уличной торговли,
тем самым обезопасить себя и своих близких. Не приобретайте продукты неизвестного происхождения. Берегите свое здоровье.
Администрацией города Ессентуки совместно с контрольными и
правоохранительными органами принимаются меры по ликвидации
стихийной торговли, однако, приобретая продукты питания в местах
несанкционированной торговли, недальновидные покупатели стимулируют продавцов-нарушителей.
Берегите здоровье свое и близких.
Помните, что стихийная уличная торговля таит в себе
серьезную опасность! Ваше здоровье в ваших руках!
Управление экономического развития и торговли
администрации г. Ессентуки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г.Ессентуки
25.04.2016 				
№ 598
Об изменении состава комиссии по охране зелёных
насаждений администрации города Ессентуки
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Приказом Госстроя России от 15 декабря 1999 г.
№ 153 «Об утверждении правил создания, охраны и содержания зелёных
насаждений в городах Российской Федерации», Уставом муниципального
образования городского округа город-курорт Ессентуки, решением Совета города Ессентуки от 25 мая 2012 г. № 45 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территорий, организации уборки
и обеспечения чистоты и порядка в городе Ессентуки», решением Совета
города Ессентуки от 24.11.2014 г. №128 «Об утверждении Положения об охране зелёных насаждений на территории города Ессентуки» администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по охране зелёных насаждений
администрации города Ессентуки, утверждённый постановлением администрации города Ессентуки от 24.12.2014 года № 3173 «Об утверждении Положения о комиссии по охране зелёных насаждений администрации города
Ессентуки» и изложить его в новой редакции согласно приложению.
2. Общему отделу администрации города (М.К. Шелевей) ознакомить с
настоящим постановлением заинтересованных лиц.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации города С.В. Мищенко.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
Приложение
к постановлению
администрации города Ессентуки
от 25.04.2016. № 598
СОСТАВ
комиссии по охране зелёных насаждений
администрации города Ессентуки

Кондратенко Сергей
Викторович

-

и.о. заведующего отделом экологии и охраны окружающей среды администрации города Ессентуки, председатель комиссии

Толстов Евгений
Александрович

-

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, заместитель председателя
комиссии

Ткаченко Александр
Викторович

-

ведущий специалист-эколог отдела экологии и охраны окружающей среды администрации города Ессентуки, секретарь
комиссии

Арбузкин Владимир
Валерьевич

-

директор МБУ «Комбинат благоустройства
города», депутат Думы города Ессентуки (по
согласованию)

Мернов Иван
Иванович

-

депу тат Думы города Ессент уки (по
согласованию)

Члены комиссии

Управляющий делами
администрации города С.В. Мищенко

11

ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА
№ 16 (1246) / 28 апреля 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
27.04.2016 г. 					
№ 637
О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации
города Ессентуки «О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, кадастровый номер 26:30:010227:2276,
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица
Орджоникидзе»
Рассмотрев заявление Геннадия Александровича Седьмова о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, кадастровый номер
26:30:010227:2276, расположенного по адресу (местоположение): Ставропольский край, город
Ессентуки, улица Орджоникидзе, в территориальной зоне Ж-3 «Зона многоэтажной жилой застройки», «под магазин», руководствуясь Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190ФЗ, Федеральным законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» от 6.10.2003 № 131-ФЗ, законом Ставропольского края «О местном 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, администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации города Ессентуки «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, кадастровый номер 26:30:010227:2276, расположенного по адресу: Ставропольский
край, город Ессентуки, улица Орджоникидзе».
2. Определить:
– дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту постановления: 5 мая
2016 года в 14 часов 30 минут в здании МБУДО «Детская школа искусств» по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Кисловодская,11;
– средством массовой информации для опубликования настоящего постановления и проекта постановления газету «Ессентукская панорама»;
– лицом, ответственным за опубликование настоящего постановления, начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки Е. А. Толстова;
– срок опубликования настоящего постановления и проекта постановления в течение 10 дней
с момента подписания.
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту постановления
Толстов
Евгений Александрович

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, председатель оргкомитета

Аванесов
Андрей Александрович

заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, заместитель председателя оргкомитета, ведущий публичных слушаний

Чаплыгина
Ольга Евгеньевна

главный специалист управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета
Кубадиев
Дмитрий Анатольевич

начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки

Лукьянченко
Юрий Александрович

начальник управления экономического развития и торговли администрации города Ессентуки

Мищенко
Татьяна Петровна

начальник управления культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки

Савченко
Дмитрий Сергеевич

заведующий отделом по муниципальному контролю и правовому обеспечению комитета по муниципальной собственности города Ессентуки

Ткаченко
Александр Викторович

ведущий специалист-эколог отдела экологии и охраны окружающей среды администрации города Ессентуки

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ессентуки В. В. Прохорова.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Ессентукская панорама».
Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов
ПРОЕКТ
Приложение к
				
Постановлению
				
администрации
				
города Ессентуки
				
от 27.04.2016 г. № 637
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
___________ 				
№_______
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, кадастровый номер 26:30:010227:2276, расположенного по адресу:
Ставропольский край, город Ессентуки, улица Орджоникидзе
Рассмотрев заявление Геннадия Александровича Седьмова о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования (под магазин) земельного участка, кадастровый номер 26:30:010227:2276, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица
Орджоникидзе, в территориальной зоне Ж-3 «Зона многоэтажной жилой застройки», руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса 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 местном самоуправлении в Ставропольском крае» от 2.03.2005
№ 12-кз, Уставом муниципального образования городского округа город-курорт 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, Правилами землепользования и застройки города Ессентуки, итоговым документом публичных слушаний, администрация города Ессентуки

Уважаемые жители и гости города-курорта Ессентуки!
В период проведения мероприятий, посвященных Пасхе Христовой, в городе Ессентуки будет ограничено дорожное движение (на подъездах к кладбищам, в местах расположения соборов и церквей).
ąą С 20.00 30 апреля до 12 часов 1 мая 2016 года – участок ул. Анджиевского, от ул. Пономарева до Привокзальной площади.
ąą С 20 .00 30 апреля до 12 часов 1 мая 2016 года – участок ул. Оборонной, от ул. Первомайской до Никольской церкви.
ąą С 6.00 до 18 часов 1 мая 2016 года – участок ул. Большевистской, от ул. Первомайской до переезда 46 км, участок улицы Лазарева, от ж/д переезда 46 км, участок ул. Сиреневой, от ж/д переезда 46 км до ул. Центральной.
ąą С 6.00 до 18 часов 1 мая 2016 года – 14 проезд ДНТ «Мичу
ринец».
ОГИБДД ОМВД России по г. Ессентуки

Уважаемые жители города-курорта Ессентуки!
27 мая 2016 года будет проводиться
II всероссийская акция
«Международный день соседей».
Предлагаем вам принять активное участие в
данном мероприятии, организовать досуг во
дворах домов с угощениями
и культурной программой.
Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки доводит до сведения заинтересованных
лиц информацию о приостановлении торгов открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта № ОА07042016, а также о приостановлении торгов открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг
№ ОА07072016-02 до принятия Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю решения по существу жалоб, рассматриваемых по данным торгам, с 21.04.2016 года.
Поздравляем дорогих папу и маму, дедушку и бабушку
Александра Евгеньевича и Татьяну Иосифовну Земляных с
золотой свадьбой. Юбиляры воспитали двоих достойных
сыновей и четверых внуков.
Здоровья вам, счастья, любви на долгие годы.
Семья Земляных

Куплю старые рога сайгака.
8 (960) 887-60-30,
8 (969) 699-40-66.
Изготовление памятников, плитка,
столики, лавочки.
Участникам ВОВ – бесплатно.
6-30-44, 8-962-42-92-127.
Экостроительство, экоремонт.
8 (928) 220-44-53.
Требуются строители.
8 (962) 408-91-43.
Продается бетон всех марок.
8(968) 266-06-69, Данил.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить условно разрешенный вид использования земельного участка, кадастровый номер 26:30:010227:2276, площадью 1219,0 кв.м, расположенного по адресу: Ставропольский край,
город Ессентуки, улица Орджоникидзе.
2. Изменить вид использования земельного участка, кадастровый номер 26:30:010227:2276,
площадью 1219,0 кв.м, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Орджоникидзе, на «под магазин».
3. Определить:
- средством массовой информации для опубликования настоящего постановления городскую газету «Ессентукская панорама»;
- лицом, ответственным за опубликование настоящего постановления, начальника управления архитектуры и градостроительства администрации г. Ессентуки Е.А. Толстова;
- срок опубликования настоящего постановления в течение 10 дней с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города В.В. Прохорова.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
Управляющий делами администрации города Ессентуки С.В. Мищенко

№ п.п.

Показатели

На 31.03.2016 г.

1

Финансовый результат текущего года (тыс. руб.)

Непокрытый убыток по данным бухгалтерского баланса за 1 квартал 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год составил 108 т. р.

2

Размер кредиторской задолженности на день опубликования Кредиторская задолженность по данным бухгалтерского баланса за 1 квартал 2016 года
проектной декларации (тыс. руб.)
составила 3 962 т. р.

3

Размер дебиторской задолженности на день опубликования Дебиторская задолженность по данным бухгалтерского баланса за 1 квартал 2016 года сопроектной декларации (тыс. руб.)
ставила 22 252 т. р.
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ООО «Олимп»
г. Ессентуки										
27 апреля 2016 г.
Ежеквартальные изменения в проектной декларации на следующие объекты долевого строительства
Проектная декларация на «Жилой комплекс «Кленовая роща» в районе улицы Пригородной, кадастровый номер земельного участка 26:30:100102:309.
Позиция 12.1 (1-я очередь) – трехэтажный жилой дом.
Позиция 12.2 (1-я очередь) – трехэтажный жилой дом.
Позиция 12.3 (1-я очередь) – трехэтажный жилой дом.
1. О финансовом результате текущего года, кредиторской задолженности, дебиторской задолженности.

2. Информация о проекте строительства
Окончание строительства

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

Срок ввода в эксплуатацию

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

Ср ок и пер е д ачи объ ек тов долево - 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
го строительства участникам долевого года; поз.12.3(1)- 4 квартал 2016 года, поз.12.3(2)- 4 квартал 2016 года
строительства

3. Возможные риски при осуществлении проекта
Возможные риски

Меры по страхованию рисков

Риски минимальные

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

Генеральный директор Теритатов Г. В.

подробный прогноз погоды смотрите на сайте gismeteo.ru
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ЗНАЙ НАШИХ!

СПОРТ

Призвание – побеждать

В Рязани прошли всероссийские состязания по
тхэквондо «Кубок Рязанского Кремля». В соревнованиях приняли участие и воспитанники специализированной ДЮСШ олимпийского резерва
им. С. М. Федулова. Виктория Колосова (тренер
М. Ли) завоевала первое место в весовой категории до 51 кг, Валерьян Фисенко (тренер Т. Комаровская) стал бронзовым призером в весовой категории до 41 кг, а Магомед Льянов и Оразали
Курбанов (тренер К. Ли) заняли пятые места.

Е

ссентукские малыши прославили
родной город на международном
творческом фестивале-конкурсе
«Салют талантов». Четырнадцать воспитанниц народно-хореографической
студии «Призвание» в возрасте от 4 до
6 лет заняли первое место в номинации
«эстрадный танец». Дети блистательно
исполнили сложные постановки, показав мастерство, синхронность и слаженность движений, чувство ритма, умение
держаться на сцене и артистизм.
Юные победительницы получили кубки и дипломы, а самая маленькая участница – отдельный приз. Свои достижения
талантливые крохи положили в творческую копилку, где у «Призвания» уже есть
дипломы победителей и призеров международных и всероссийских конкурсов
искусства и творчества «Планета звезд»,
«Звездная весна», «На творческом Олимпе», «Звездная осень» и других.
«Неваляшки» и «Мечты о балете» –
танцы, которые были представлены на
конкурсе, – зрелищные, изобилующие
разнообразием ритмов и музыкальных
темпов. Плюс небывалое очарование
самих маленьких артисток, чьи красивые костюмы, старание, серьезность,
грация и непосредственность никого не
оставили равнодушными. Однако легкость и изящество танцовщиц на сцене,
невероятная организованность малышек – это не только талант, но еще и результат изнурительных репетиций и огромного труда как самих девочек, так и
их наставницы – хореографа Валентины Бражник.
– Как раз с маленькими легче всего
работать, – делится профессиональными секретами Валентина Викторовна. –
Мне с ними интересно. Но с малышами
заниматься нужно крайне осторожно.
У них очень ранимая психика, и любое
резкое слово они воспринимают иначе, нежели более взрослые дети. С маленькими – только ласково, по-доброму, по-хорошему, иногда нужно кого-то
персонально пожалеть, если ребенок
расстроен. Когда и строгость проявить –
только ко всему коллективу одновременно, но никак не индивидуально. А вообще, терпение – самый важный аспект в
работе с детьми.

Чтобы малыши не только танцевали,
но и получали от этого удовольствие,
репетиция должна стать для них праздником, уверена хореограф. Тогда будет
эффект. Поэтому в занятиях наставница широко использует игровые элементы, поощрения – раздает символические звездочки или ставит «пятерки». И
кроха старается всю репетицию, чтобы
в конце получить награду. Вообще, поощрять ребенка нужно обязательно, считает Валентина Бражник. А дети в ответ покажут удивительные результаты,
потому что в каждом малыше заложено много талантов, нужно лишь помочь
раскрепоститься, показать умения и возможности. А стоит ребенку проявить все
это – и готов артист!
Постановки народно-хореографической студии «Призвание», которые исполняет младшая группа, соответствуют возрасту детей. Это роли гномиков,
фиксиков, кукол, цыплят, барбариков –
все, что любят малыши, с чем играют,
что слышат и видят в мультиках и сказках. А сам процесс выхода на сцену, аплодисменты и восхищение зрителей помогают ребенку преодолеть множество
психологических барьеров.
Да и вообще танцы – это одна сплошная польза. Физические нагрузки позво-

ляют правильно развиваться детскому
организму, постановка стопы избавляет от ортопедических проблем, умение держать спину спасает от болезней
позвоночника. А гибкость, растяжки,
множество гимнастических элементов,
которые использует Валентина Бражник в работе с более старшими детьми,
превращают девочек в красивых и спортивных девушек, которые, кстати, тоже
блистательно выступили на международном конкурсе.
Постановки «Танец дружбы» и «Пограничницы» были полны сложнейших
элементов и хореографических находок.
Девочки старшей и средней возрастных
групп исполнили их настолько талантливо, ярко, самобытно, что заняли почетное третье место среди танцевальных
коллективов всей страны и ближнего зарубежья и стали лауреатами третьей степени.
Сегодня народно-хореографическая
студия «Призвание» – это вторая семья
для её воспитанниц. Многим из них студия дала путевку в жизнь. Даже повзрослев, девушки остаются верны танцам,
всегда держат прямую спину и высоко
поднятую голову – ведь они уже привыкли побеждать.
Лидия ТКАЧЕВА

ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

Встречи для души

Н

астоятель Петропавловского храма
протоиерей Андрей Сахно встретился с прихожанами, воспитанниками воскресной школы и гостями храмового комплекса. Беседа шла о Великом
посте. Священнослужитель отметил, что
далеко не все готовы к тому, чтобы строго соблюдать его каноны. Этому мешают
многие обстоятельства. Но для тех, кто
думает о преображении души, готовности совершать благие дела, была и устроена эта православная встреча под названием «Пост для души».
Организаторами выступили прихожане храма святых первоверховных
апостолов Петра и Павла, члены клуба
«Шанс-Ессентуки» (филиал международной ассоциации «Club de Chance»).
Руководитель клуба Ирина Шипулина
поблагодарила Павла Алексова, попечителя храмового комплекса, за оказанную поддержку в проведении данной
встречи, а также присутствующих за
участие и осознание главной цели подобных мероприятий – духовное общение прихожан, развитие дружеских
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в
переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за содержание и достоверность сведений в
материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка
зрения может не совпадать с позицией редакции. Рекламные
материалы помечены надписью «На правах рекламы».
Материалы принимаются не позднее 13.00 вторника
до дня опубликования номера.

взаимоотношений между людьми и
поддержка друг друга.
Присутствовавший здесь депутат городской Думы Александр Симоненко
высоко оценил значение таких объединяющих людей встреч во время поста.
– Нужно прежде всего заботиться
о душе, ценить намерения поделиться
тем, что имеешь, чем можешь порадовать других, – отметил он.

После службы люди с особым нетерпением ждали начала мастер-класса от
кондитера Виктории Васильченко. Она
ловко и быстро справлялась с изготовлением постных десертов. Желающие
смогли наполнить формы приготовленной смесью, украсить получившиеся изделия. Рецепт кексов из моркови с
добавлением мёда поразил всех. А привыкшие к скоромным тортам люди узнали, что и их можно сделать из постных продуктов.
Еще один мастер-класс провел член
Союза художников Российской Федерации Пётр Ман. Он показал, как расписывать пасхальные яйца и сделать
своими руками эксклюзивный подарок.
Дети и взрослые с удовольствием повторяли за художником узоры и придумывали свои.
Как заверили организаторы, «Пост
для души» положил начало новой традиции – общаться после церковной службы, обмениваться добрыми эмоциями.
Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ
Фото Ирины ШИПУЛИНОЙ

С 19 по 22 апреля в ФСК «Спартак» состоялись соревнования по волейболу у девушек и
юношей в рамках XIII спартакиады среди выс
ших и средних специальных учебных заведений города, посвященной празднованию Дня
Победы. Лучший результат у юношей показала команда Ставропольского государственного
педагогического института, 2-е место завоевала команда Ессентукского института управления, бизнеса и права, 3-е досталось команде
Института сервиса и технологий (филиал) Донского государственного технологического университета. Среди девушек 1-е место завоевала команда Ставропольского государственного
педагогического института, 2-е – Ессентукского института управления, бизнеса и права, 3-е –
Ставропольского государственного медицинского университета.
В плавательном бассейне МБУ ДО ДЮСШ состоялось открытое первенство ДЮСШ по плаванию на призы главы города. В соревнованиях
приняли участие 256 спортсменов из Ставрополя,
Ессентуков, Невинномысска, Железноводска, Пятигорска, Лермонтова, села Кочубеевского и Буденновского района. Спортсменами от отделения
плавания ДЮСШ было занято 13 первых, 8 вторых и 5 третьих мест на различных дистанциях.
Специальным призом главы города награждены
ессентучане Егор Бахур и Екатерина Васильева.
На Центральном стадионе города состоялся
открытый турнир по футболу среди ветеранов,
посвященный празднованию Дня Победы, в котором приняли участие пять команд. Первое место завоевали футболисты из Ардона, второе – команда из Нальчика, «бронза» – у кисловодчан, а
хозяева турнира оказались на четвертом и пятом
местах. Индивидуальные награды получили вратарь и игрок ФК «Ардон» Таймураз Джичкаев и
Сергей Загалаев, защитник ФК «Нарзан» (г. Кисловодск) Виталий Зарецкий, полузащитник нальчикского «Спартака» Атмир Батыров и нападающий ФК «Ессентуки» Иван Сейронян.
23 апреля прошло открытое первенство города
по плаванию в рамках всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» среди взрослого населения. В возрастной категории 18–29 лет (VI ступень ГТО) места
среди мужчин распределились следующим образом: 1-е – Никита Соколенко, 2-е – Гайк Празян,
3-е – Даниил Подлубный. Среди женщин 1-е место заняла Елена Коротких. В возрастной категории 30–39 лет (VII ступень ГТО) лучшими стали
Сергей Русин, Станислав Дыгин и Сергей Жуков,
а также Людмила Леппик и Наталья Ермишкина.
В возрастной категории 40–49 лет (VIII ступень
ГТО) призовые места завоевали Владимир Арбузкин, Валентин Леонов и Лилия Эркенова.
Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

АФИША ФИЛАРМОНИИ
Концертный зал им. Ф. И. Шаляпина
29 апреля (пятница)
16.00 – Академический симфонический оркестр
им. В.И. Сафонова. «Симфонические танцы».
В программе: Э. Григ – «Норвежские танцы», И. Брамс –
«Венгерские танцы», С. Рахманинов – «Симфонические танцы».
Дирижер – Анатолий Рыбалко (Санкт-Петербург).
2 мая (понедельник)
19.00 – Для вас выступает Игорь Маменко.
4 мая (среда)
19.00 – вечер музыки «Органные фантазии».
В программе И.С. Бах, В. Моцарт, А. Вивальди.
Солистка – заслуженная артистка России Светлана Бережная.
5 мая (четверг)
19.00 – Для вас поёт Владимир Кузьмин.
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