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ГЛАВНАЯ ТЕМА

«Источник» здоровья
В
изит в Ессентуки полномочного посла Азербайджана в России Полада Бюль-Бюль Оглы
совпал с Днем памяти и скорби.
Возложением цветов к обелиску в
городском Парке Победы совместно
с губернатором края Владимиром
Владимировым, главой курорта
Александром Некристовым гости
отдали дань памяти и уважения
советским солдатам, погибшим во
время Великой Отечественной войны. После возложения вместе с делегацией из Азербайджана гости
прошли по тенистым аллеям парка. Их ждал «Источник».
В этот день в самом сердце курорта состоялось долгожданное событие – торжественное открытие
нового современного санаторного
комплекса, спроектированного компанией-партнером, международной
отельной сетью Holiday Inn. Стоит отметить, что корпорация представляет собой разветвленную сеть
отелей, самых узнаваемых в гостиничном мире от ЮАР до Берлина.
Почетными гостями церемонии
открытия стали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, чрезвычайный и полномочный
посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль Оглы, заместитель
министра экономики и промышленности республики Мамедов Сахиб
Али Оглы, инвестор проекта Аса-

бил Гасымов, глава города Ессентуки Александр Некристов, представители краевого правительства
и главы муниципалитетов КМВ.
Под величественной колоннадой здравницы были сказаны самые добрые слова напутствий в
адрес руководства и обслуживающего персонала санатория. С торжественной речью выступил губернатор Ставрополья:
– Сегодня мы стали свидетелями
исторического события – в замечательном городе-курорте Ессентуки открылся новый санаторий «Источник». Курортный сезон в самом
разгаре, и я желаю сотрудникам
здравницы, чтобы лечебные корпуса поскорее заполнились отдыхающими, и они смогли в полной мере
насладиться отдыхом и оздоровиться. Для этого здесь есть все ресурсы. Уверен, через некоторое время
этим санаторием будут гордиться
не только Кавказские Минеральные
Воды, но и вся Россия.
Реализация этого уникального
международного проекта стала возможной благодаря тесному азербайд
жано-российскому сотрудничеству,
давним экономическим партнерам,
имеющим хорошие перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Крупнейший инвестиционный проект –
доказательство привлекательности,
безопасности, стабильности Ставро-

полья. К присутствующим обратился чрезвычайный и полномочный посол Республики Азербайджан в РФ
Полад Бюль-Бюль Оглы:
– Этот замечательный санаторий является еще одним свидетельством дружбы и развития экономических отношений между Россией
и Азербайджаном. И сегодня, когда
мы живем в разных странах, очень
важно сохранять эту добрососедскую, человеческую связь. Правильно сделанные инвестиции – залог
экономического развития Кавказских Минеральных Вод и доказательство благоприятных партнерских отношений между нами.
Девять лет потребовалось на реконструкцию старых и возведение

новых восьмиэтажных корпусов
на территории 1,5 га, строительст
во элитного SPA-центра, огромного бассейна и банного комплекса.

Почетным гостям провели экскурсию
по корпусам, медицинскому центру,
показали возможности и оснащение
нового санаторного комплекса.

Гордость санатория – медицинский
центр, позволяющий проводить лечение и профилактику различных
заболеваний, таких как проблемы
нервной, пищеварительной систем,
нарушения обмена веществ, опорнодвигательного аппарата, сердечнососудистые заболевания на совершенно новом, качественном уровне,
с применением инновационных методик, современного оборудования.
Уникальность «Источника» вместимостью 340 человек, по словам руководства, в его расположении. Здесь
все подчинено удобству и комфорту
отдыхающих – в шаговой доступности и знаменитая Грязелечебница
имени Семашко, питьевые бюветы и
Курортный нижний парк.
В честь открытия новой здравницы состоялось вручение символического ключа от санатория исполняющему обязанности директора
«Источника» Леониду Павлишину.

Итогом вечера стало подписание инвестиционного соглашения между Правительством Ставропольского края и руководством
«Источника» по дальнейшему развитию санатория и использованию
механизмов господдержки для их
осуществления. Подписи под документом поставили губернатор
Владимир Владимиров и исполняющий обязанности директора санатория Леонид Павлишин.
Чрезвычайный и полномочный
посол Азербайджана Полад БюльБюль Оглы и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров первыми
оставили записи в большой Книге
отзывов санатория «Источник», тем
самым давая «зеленый свет» работе
нового учреждения, открывая двери
отдыхающим со всего мира, ставя
свой знак качества.
Тамара НЕКРАСОВА,
фото Юрия РЫДАЛЕВА

2 июля 2016 года в 16.00 на Театральной площади г. Ессентуки
состоится V (юбилейный) международный фестиваль искусств
«Ессентуки-2016» с участием звёзд российской эстрады
Фестиваль проводится между коллективами и
исполнителями хореографического и вокального
творчества: эстрадная песня (соло, ансамбли,
шоу-группы и т.д.); хореография (народные,
современные эстрадные танцы).

Принимают участие коллективы-исполнители,
лауреаты и дипломанты конкурсов «Терпсихора
России» 2015 года, «Голос России» и «Аплодисменты»
2016 года.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

РЕЙД

Теория и практика
на достойном уровне

С

овсем скоро сотрудники Гос
автоинспекции России отметят
80-летний юбилей этой службы.
Каждый день представители почетной профессии с честью выполняют
свой долг – отвечают за безопасность
дорожного движения водителей, пешеходов и пассажиров, а также борются с нарушителями.
Накануне праздника на базе автошколы «Лидер» между командами ОГИБДД Отдела МВД России
по городу Ессентуки и отдельного
батальона ДПС ГИБДД Пятигорска прошли показательные соревнования на знание правил дорожного
движения и по фигурному вождению. В состав жюри вошли исполняющий обязанности заместителя начальника ОГИБДД Главного
управления МВД России по Ставропольскому краю полковник полиции Александр Золотарев, начальник Отдела МВД России по
городу Ессентуки Петр Ушкалов,
представители администрации, общественного совета города и почетные гости.
После напутственных слов и позд
равлений начались соревнования, которые проходили в два этапа – теория и практика. Сначала участникам
предстояло ответить на вопросы экзаменационных билетов. Обгон, столкновение транспортных средств и
правила парковки – основные темы

заданий. На результат влияло не
только количество верных ответов,
но и время, затраченное на их решение. Но сотрудники ГИБДД достойно с ними справились.
Проявить профессионализм и мастерство вождения на деле участники
смогли, сев за руль патрульных автомобилей. Начали с классического
маневрирования – наиболее зрелищной и динамичной части соревнований. Преодолеть трассу со сложными
элементами им не составило труда –
движение по эстакаде, параллельная
и боковая парковки, «змейка» вперед
и назад. Участники показательных
состязаний достойно прошли все испытания.

С неожиданным
визитом

П

– Мероприятие, направленное на
выявление профмастерства сотрудников, проводится впервые и планируется стать ежегодным. Это хорошая возможность для инспекторов
БДД освежить теоретические знания и показать умение вождения
не только на дорогах города, но и
на закрытой территории, – рассказал исполняющий обязанности начальника Отдела ГИБДД МВД России по городу Ессентуки Евгений
Гречкин.
Участников соревнований наградили дипломами и памятными кубками, а лучший результат на всех
этапах показали сотрудники ессентукской Госавтоинспекции.

ДОСУГ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Коммунальный ликбез

В

торой год подряд в Ессентуках
проводится мероприятие под
названием «Школа грамотного
потребителя». Федеральный проект
реализуется под эгидой Министерст
ва ЖКХ Ставропольского края. Два
раза в месяц специалисты управления ЖКХ г. Ессентуки встречаются
с представителями ресурсоснабжающих и управляющих организаций,
председателями ТСЖ и жителями города, чтобы обсудить важные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Начальник ОРЖКХ управления
ЖКХ по городу Ессентуки Александр Светашов рассказал:
– Основной целью «Школы грамотного потребителя» является повышение уровня знаний среди населения нашего города в сфере ЖКХ,
улучшения эффективного взаимодействия граждан с управляющими
организациями по содержанию общего имущества многоквартирных
домов.
Одним из вопросов прошедшего на минувшей неделе занятия стало применение энергосберегающих
технологий в сфере теплоснабжения
многоквартирного дома. Поскольку
большая часть жилищного фонда в
городе эксплуатируется жителями
порядка 50 лет – здания существенно устарели и их инженерные системы потребляют много энергии,

редставители полиции и администрации города Ессентуки с проверкой посетили несколько питейных
заведений курорта. Поводом для ночного рейда послужили обращения горожан с жалобами на кафе «Черный
кролик», расположенного на улице Володарского, где до
поздней ночи доносится громкая музыка, а его посетители
ведут себя крайне аморально, свои автомобили, вне всяких правил, паркуют у ворот частных домов.
В мероприятии активное участие приняли казаки и волонтеры Центра по работе с молодежью Ессентуков. Семнадцатилетним подросткам в заведении пиво не продали,
зато сотрудникам полиции удалось выявить факт нелицензированной реализации алкогольной продукции. Результатом проверки стало составление административного протокола на руководителя заведения, барменов и
официантов, которые, к тому же, работают без медицинских книжек и трудовых договоров. Изъят весь имеющийся алкоголь. Проверка межведомственной комиссии коснулась и наличия лицензированного охранника, кнопки
тревожной сигнализации, камер видеонаблюдения. Все
три пункта – нарушены, руководству кафе «Черный кролик» сделано предупреждение.
Кафе «Бархат» стало вторым пунктом назначения комиссии. Юным участникам рейда в продаже слабых алкогольных напитков здесь тоже отказали, даже поинтересовались наличием паспортов. А в баре «ROOMS» на
улице Садовой участникам рейда коньячную продукцию
без лишних вопросов продали. В отношении руководителя заведения был составлен административный протокол по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров
(иных вещей), свободная реализация которых запрещена
или ограничена».
По словам заведующего отделом административных
органов и общественной безопасности администрации
города Антона Банина, цель рейдов – пресечение подобных правонарушений. Главное, донести до предпринимателей, что закон в Ессентуках должен соблюдаться, в
ночных заведениях должно быть спокойно и, самое главное, безопасно.
Нежданные визиты официальных лиц с целью проверки станут проводиться регулярно, до тех пор, пока с
уверенностью можно будет сказать, что Закон Ставропольского края № 35-кз на территории города-курорта
соблюдается неукоснительно.
Тамара НЕКРАСОВА

в том числе наиболее дорогостоящей – тепловой. Поэтому для реализации энергосберегающих мероприятий требуется комплексный подход
с привлечением всех заинтересованных сторон: собственников, управляющих организаций, коммунальных служб.
В первую очередь необходимо начать с организации учета потребления энергоресурсов. Безусловно,
сами приборы экономить не могут.
Но они помогут собрать объективные
данные о количестве ресурсов, потребляемых домом, позволят выявить
места утечек или хищений, а также
выяснить, сколько ресурсов расходуется впустую. На основе полученных
цифр рекомендуется провести тщательное энергетическое обследование
дома и по его итогам составить список ремонтных работ, направленных
на энергосбережение.
Как правило, в ходе подобных проверок выявляется следующий фронт
работ – ремонт и утепление фасадов, замена окон и дверей, проведение тепло- и гидроизоляции кровли
и подвалов, реконструкция инженерных систем отопления и горячего водоснабжения, регулировка потребления тепловой энергии, отметили
специалисты управления ЖКХ.
Главный инженер ОАО «Ессентукская теплосеть» Дмитрий Ульянов рассказал, что значительную

часть тепловой энергии можно сэкономить благодаря усилению теплоизоляции ограждающих конструкций
дома, снижению инфильтрации воздуха через неплотности в конструктивных швах, окнах, дверях.
Опыт показывает существенный
эффект от применения современной
теплоизоляции систем отопления и горячего водоснабжения. Слушатели узнали, что автоматические термостатические клапаны, установленные перед
каждым прибором, обеспечат возможность потребления тепла в зависимости от индивидуальной потребности
жителя и предотвратят «перетопы» по
конкретным помещениям.
Подводя итоги занятия, участники пришли к выводу, что требования к оснащению инженерных систем дома при капитальном ремонте
должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при строительстве новых зданий. Все подаваемые
в многоквартирные дома ресурсы, в
том числе тепловая энергия, должны строго учитываться как на вводе в
здание, так и индивидуально, в каждой квартире. Их необходимо комплексно обеспечить всеми средствами регулирования в зависимости от
потребности в данном ресурсе здания в целом и конкретных помещений в частности.
Материалы
Тамары НЕКРАСОВОЙ

Музыка всех
связала

К

аждый год в первый месяц лета в Детской школе искусств проходят концерты для ребят из летних пришкольных лагерей. Так и в этом году школа гостеприимно распахнула свои двери, встречая всех желающих
окунуться в прекрасный мир – мир Музыки! Нет человека, который ее не любит. У каждого из нас есть любимые
музыкальные жанры, песни, которые хочется слушать и
напевать, также любимые исполнители… Музыкальный
вкус и ее понимание формируются с детства. Очень важно, какую предлагаем мы музыку детям. Маленький ребенок, начиная знакомство с ней с относительно простых мелодий, незаметно для себя оказывается на пути, ведущем
его к пониманию того лучшего, что придумало и пережило человечество. Пройти этот путь человеку позволяет
тесная связь музыки с жизнью и другими видами искусства. Преподавателями и учащимися всех отделений Детской школы искусств был подготовлен ряд мероприятий
с различной тематикой: «Бал во все времена», «В гостях у
сказки», «Мы играем и поём, вместе весело живём», театрализованные представления с героями любимых сказок,
а также детский мюзикл «Волк и семеро козлят». Ребята
ознакомились со старинной музыкой, узнали много интересного об инструментах. В роли артистов выступали не
только ученики, но и преподаватели, были представлены
сольные номера, интересные творческие дуэты и ансамбли. Зажигательно ребята исполнили любимые всеми песни
из мультфильмов, сказок и кинофильмов. Зрители с радостью подпевали юным артистам и аплодировали. Учащиеся театрального отделения внесли яркие краски в концертные программы. Ведущие проводили интересные игры,
загадывали загадки, предлагали решить задачки-ловушки, вспомнить любимые сказки и их героев. Выступления
юных артистов и преподавателей получились яркими, интересными и запоминающимися.
Галина ЖУРАВЛЕВА
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С МЕСТА СОБЫТИЯ

Парад медалистов

В

питьевой галерее «Пятитысячник» санатория «Виктория» состоялось торжест
венное вручение аттестатов особого
образца и медалей золотого и серебряных отливов. В этом году только по русскому языку
4 ессентучанина сдали экзамены на 100 баллов, а 166 человек удостоены самых высоких отметок.
Мероприятие началось с парада медалистов во главе с директорами школ. Поздравить выпускников 2016 года, окончивших
обучение с отличием, пришли глава города
Александр Некристов, председатель Думы
Андрей Задков, начальник управления образования Артем Данилов и, конечно же,
родители.
Мероприятие началось с приветственной
речи главы города:
– Отдельное спасибо родителям наших
медалистов. Своей любовью, разумной требовательностью, душевной теплотой, личным примером вы достойно воспитали своих детей.

Наши ребята не просто умные и талантливые, но и трудолюбивые, целеустремленные.
Вами гордятся не только родители и педагоги, но и весь город. Надеюсь, что свою
судьбу вы свяжете с Ессентуками, и после
окончания учебы все вернетесь на родную
землю.
В этом году 72 ессентукских выпускника
стали отличниками учебы и получили благодарственные письма. Начальник управления образования Артем Данилов отметил,
что воспитание таких талантливых детей –
это огромный общий труд, и выразил благодарность педагогам и родителям.
Множество теплых слов было сказано в
адрес выпускников. Родителей переполняла
гордость за своих детей. В честь мероприятия
ребятами были выпущены в небо шары. Это
знак чистоты и веры в светлое будущее. В завершение торжества было сделано памятное
фото, а выпускные балы продолжились вечером того же дня во всех школах города.
Тамара НЕКРАСОВА

День молодежи-2016

Н

а ессентукском городском озере в минувшие выходные прошел День молодежи. Территория водоема превратилась в площадку массовых гуляний и
развлечений. А заряд положительных эмоций получили абсолютно все присутствовавшие.
Утро началось со всеобщей спортивной
разминки, а затем гости праздника смогли посмотреть показательные выступления по регби. Зрители ознакомились с интересным видом спорта и правилами игры,
а также участвовали в подвижных эстафетах с мячом.
Триатлон по-ессентукски собрал самую
активную и спортивную молодежь города.
А организаторами соревнований выступили Велосообщество КМВ Федерации спортивного ориентирования СК и волонтеры
Центра по работе с молодежью. Три этапа – заплыв, велозаезд и бег вокруг озера –
участники прошли достойно. А церемония
награждения стала самым приятным моментом состязаний. Памятные подарки и

сертификаты от спортивного магазина получили ессентукские победители.
Яркий и незабываемый праздник состоялся и на главной сцене городского озера.
Фестиваль красок холи – самое долгожданное событие. Это старейший праздник, который миру подарила Индия. Считается,
что в древности это был один из специальных ритуалов для привлечения семейного
счастья и благополучия.
Сочные залпы раскрасили этот день во
все цвета радуги, а зажигательная музыка
создавала веселую, праздничную атмосферу. Кстати, в этом году помимо выступлений талантливой ессентукской молодежи
свой репертуар представили группы «Неизвестные» и пятигорский «Arcus».
На протяжении всего дня для взрос-

График приема граждан депутатами Думы города членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – на июль 2016 года
№
п./п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

№
окр.
Гончаров Жанник Валерьевич
9
Выприцкий Евгений Николаевич
3
Шейранов Сергей Федорович
5
Задков Андрей Анатольевич
7
Катанов Дмитрий Григорьевич
10
Максимов Анатолий Александрович
2
Чотчаева Софият Муратовна
ед.
Леонова Валентин Александрович
8
Сажина Инна Михайловна
6
Стороженко Сергей Александрович ед.
Писаренко Лариса Олеговна
ед.
Арбузкин Владимир Валерьевич
14
Мернов Иван Иванович
1
Ефремова Людмила Ивановна
ед.
Оленич Вера Азарьевна
ед.
Жуков Сергей Александрович
ед.
Любимов Георгий Михайлович
4
Ермаков Сергей Николаевич
12
Клешня Юрий Владимирович
ед.
Обухов Андрей Иванович
ед.
Третьяков Андрей Георгиевич
13
ФИО депутата

Дата
1 июля
4 июля
5 июля
6 июля
7 июля
8 июля
11 июля
12 июля
13 июля
14 июля
15 июля
18 июля
19 июля
20 июля
21 июля
22 июля
25 июля
26 июля
27 июля
28июля
29 июля

День
недели
Пт
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.

Время приема (часы)
16.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.00

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

лых и детей работали бесплатные фотозоны и анимационные площадки. Сделать
необычный узор на теле с помощью техник мехенди и аквагрима мог любой желающий.
С наступлением вечера гости праздника собрались у большого костра, чтобы в
теплой, дружественной обстановке попить
вкусного чая и исполнить любимые песни
под гитару. Море незабываемых впечатлений и положительных эмоций у публики
вызвал запуск небесных фонариков. Огненные сверчки растворялись в темноте, и
каждый в эту минуту думал только о хорошем и светлом.
Тамара НЕКРАСОВА,
фото Юрия РЫДАЛЕВА

БИБЛИОТЕЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Казачья станица –
истории страница

К

азачество всегда ревностно относилось к своим родовым корням
и традициям, уходящим вглубь
исторических времен. Большую часть
жизни они уделяли ратному делу, однако быт Терского казачьего войска
так же был наполнен обычаями, песнями и интересными рассказами.
Сотрудники Центральной детской
библиотеки им. С. Я. Маршака для
ребят, отдыхающих в летнем лагере
школы № 9, подготовили экскурс «Казачья станица – истории страница».
Ребята узнали о становлении и развитии терского казачества, ознакомились с его традициями, бытом и

одеждой. Желающие даже примерили
рубашку и бешмет с башлыком. Особое внимание было уделено рассказу
о Ессентукском отделе Терского казачьего войска. Юным читателям поведали об образовании станицы Ессентукской и возрождении терского
казачества в Ессентуках.
В ходе мероприятия звучали казачьи песни, был показан видеосюжет о
казачьем подворье конца XIX – начала XX века, представившем жизненный уклад и быт, говорилось и о верном друге казака – коне.
В заключение мероприятия был
сделан обзор книжной выставки

«Край казачий – Родина моя», где
были представлены книги А. Гордеева «История казачества», Ю. Сухарева «Лазоревый цвет», Ю. Андреева «Ессентуки. Казачья станица
и знаменитый курорт», А. Губина
«Молоко волчицы», Ю. Трофимовой
«Терские казаки: история, традиции, нравы», Ю. Бойченко «Казачье
подворье станицы Боргустанской»,
С. Р ыба л ко « Д у ма о ка за ка х »,
М. Мартиросовой «Казачьи легенды
и сказки», сборник «Сказки старого
Терека», записанный в станицах на
Тереке и Кубани.
Лидия ТКАЧЕВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
24.06.2016					
№ 982
О внесении изменений в постановление администрации
города Ессентуки от 4.04.2016 №463 «О порядке размещения
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»
В связи с необходимостью приведения нормативно-правовых актов администрации города Ессентуки в соответствие с действующим законодательством администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 2 к постановлению Администрации города Ессентуки от 4.04.2016 №463 «О порядке размещения 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» следующие изменения:
1.1. Раздел 4. Требования к нестационарным торговым объектам (нестационарным объектам по предоставлению услуг) изложить в следующей
редакции:
«4.1. Предполагаемый к размещению нестационарный торговый объект
(нестационарный объект по предоставлению услуг) должен гармонично вписываться в сложившуюся застройку, его установка не должна повлечь за собой изменения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки,
внешнего благоустройства территории.
Расположение нестационарных торговых объектов (нестационарных
объектов по предоставлению услуг) не должно препятствовать движению
пешеходов и автотранспорта. Обязательным условием размещения является наличие подъезда с твердым покрытием для автотранспорта, обеспечивающего эксплуатацию объекта.
4.2. При осуществлении торговой деятельности в нестационарном торговом объекте (нестационарном объекте по предоставлению услуг) должна соблюдаться специализация нестационарного торгового объекта, при
которой 100 % всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от общего количества составляют товары (услуги) одной группы. Специализация нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) указывается в наименовании нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг).
4.3. Сроки размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) определяются разрешением или договором на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) в соответствии со схемами.
4.4. В случаях размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) в пределах красных линий улиц
и дорог их размещение возможно только на замощенной (асфальтированной) площадке в границах тротуара и при условии свободной ширины прохода по тротуару не менее 1,5 метра от крайнего элемента объекта торговли до края проезжей части.
4.5. При размещении нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) должен быть предусмотрен удобный
подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку товара требуется осуществлять без заезда машин на тротуар.
4.6. Размещаемые нестационарные торговые объекты (нестационарные
объекты по предоставлению услуг) не должны препятствовать доступу пожарных подразделений к существующим зданиям и сооружениям.
4.7. При размещении нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) не допускаются вырубка кустарниковой, древесной растительности, асфальтирование и сплошное мощение
приствольных кругов в радиусе ближе 1,5 метра от ствола.
4.8. Самовольно установленные и незаконно размещенные нестационарные торговые объекты (нестационарные объекты по предоставлению услуг)
подлежат сносу (демонтажу) в соответствии с порядком, утверждаемым постановлением администрации города Ессентуки.
4.9. Нестационарные торговые объекты (нестационарные объекты по предоставлению услуг) являются временными, так как устанавливаются на определенный срок, по истечении которого владельцы обязаны их демонтировать и освободить занимаемую территорию.
4.10. Нестационарные торговые объекты (нестационарные объекты по предоставлению услуг), для которых, исходя из их функционального назначения,
а также по санитарно-гигиеническим требованиям и нормативам, требуется
подводка воды и канализации, могут размещаться только вблизи инженерных
коммуникаций при наличии технической возможности подключения.
4.11. Требования к осуществлению торговли изделиями художественного
промысла в нестационарных торговых объектах (нестационарных объектах
по предоставлению услуг):
ассортиментный перечень изделий художественного промысла, разрешенных к реализации в курортной зоне города, – собственноручно изготовленные изделия и картины профессиональных художников.
Нестационарная торговля изделиями художественного промысла в местах, установленных, Схемой, осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в соответствии с
действующим законодательством, при наличии:
- разрешения, выданного уполномоченным органом;
- договора на санитарную очистку территории мест торговли и (или) на
вывоз ТБО.
Требования к реализации изделий художественного промысла:
- рабочее место должно быть обеспечено трафаретом с указанием наиме-

(Продолжение на стр. 6.)
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(Продолжение. Начало на стр. 5.)
нования организации, места ее нахождения (юридический адрес) или фамилии,
имени, отчества индивидуального предпринимателя, информации о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа;
- на рабочем месте должны находиться документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, регламентирующие торговую деятельность;
- продавец обязан содержать рабочее место в чистоте и иметь нагрудный
знак с указанием фамилии, имени и отчества;
- запрещается складирование тары и товаров, в том числе выставочных изделий художественного промысла на прилегающей территории (тротуарах,
бордюрах и т.д.).
4.12. При реализации экскурсионных билетов нестационарный торговый
объект (нестационарный объект по предоставлению услуг) должен быть оснащен информационным блоком, на котором размещается информация с указанием наименования организации, места ее нахождения (юридический адрес)
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, информации о государственной регистрации, телефона и адреса офиса.
4.13. Площадка для размещения летнего кафе должна быть благоустроена,
иметь твердое покрытие, современное декоративно-художественное оформление, оборудована специализированной мебелью, изготовленной из материалов, обеспечивающих ее санитарно-гигиеническую обработку, и содержаться
в соответствии с санитарными нормами и правилами.
Приготовление блюд на мангалах, жаровнях, решетках разрешается при условии использования готового древесного угля и вентиляционной системы.
Режим работы летнего кафе утверждается собственником с учетом обеспечения права жителей на спокойное проживание, а также в соответствии с действующим законодательством.
4.14. При оказании услуг проката детских развлекательных аттракционов эксплуатация, хранение, транспортировка аттракциона и меры безопасности осуществляются владельцем нестационарного объекта по предоставлению услуг
в строгом соответствии с требованиями паспорта на изделие.
Ответственность за безопасное использование детских развлекательных аттракционов несет эксплуатирующая сторона.
Правила поведения на аттракционе, указанные в паспорте изделия, в обязательном порядке размещаются на штендере для ознакомления участников.».
1.2. Подпункт 5.2.5. Порядок приема заявок изложить в следующей редакции:
«Начало подачи и приема заявок начинается на следующий рабочий день,
после опубликования извещения об аукционе на сайте Администрации города
Ессентуки и Думы города Ессентуки и в общественно-политической газете «Ессентукская панорама».
Для участия в аукционе претенденты представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
а) для юридических лиц:
- заявка (установленного образца);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не более чем за один месяц до дня подачи заявления на выдачу разрешения (или ее заверенная копия (по инициативе претендента));
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени претендента, в случае необходимости;
- справки об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства РФ, выданные Инспекцией ФНС
РФ и Пенсионным фондом РФ, полученные не более чем за один месяц до дня
подачи заявления на выдачу разрешения;
- сведения о средней численности работников (в случае если аукцион объявлен для субъектов малого предпринимательства);
- фотографии, эскизы предполагаемого к установке нестационарного
объекта;
- опись представленных документов.
б) для индивидуальных предпринимателей:
- заявка (установленного образца);
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя;
- копия паспорта;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не более чем за один месяц до дня подачи заявления на выдачу разрешения (или ее заверенная копия (по инициативе претендента));

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени претендента, в случае необходимости;
- справки об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства РФ, выданные Инспекцией ФНС
РФ и Пенсионным фондом РФ, полученные не более чем за один месяц до дня
подачи заявления на выдачу разрешения;
- сведения о средней численности работников (в случае если аукцион объявлен для субъектов малого предпринимательства);
- фотографии, эскизы предполагаемого к установке нестационарного
объекта;
- опись представленных документов.
в) для физических лиц (владельцев личного подсобного хозяйства):
- заявка (установленного образца);
- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок, если общая площадь земельного участка (участков),
который (которые) находится (одновременно находятся) на праве собственности и (или) ином праве у физических лиц, не превышает максимального размера,
установленного в соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от
07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», при условии,
что ведение личного подсобного хозяйства на указанных участках осуществляется без привлечения в соответствии с трудовым законодательством наемных работников;
- справка о наличии личного подсобного хозяйства, выданная органом местного самоуправления;
- копия паспорта;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени претендента, в случае необходимости;
- фотографии, эскизы предполагаемого к установке нестационарного
объекта;
- опись представленных документов.
Организатор аукциона не вправе требовать представления других документов, кроме указанных в пункте 5.2.5. настоящего Положения.
Прием документов прекращается в день и время срока окончания подачи
заявки, указанные в извещении и документации, но не ранее 20 дней с момента размещения извещения.
Необходимый перечень документов должен быть прошит, копии заверены претендентом и предоставлены в Уполномоченный орган в запечатанном
конверте, имеющем данные о претенденте, номере лота, специализации и адресе объекта.».
1.3. Подпункт 6.2. изложить в следующей редакции:
«В течение трех рабочих дней со дня заключения договора с победителем
аукциона (единственным участником) на счет Уполномоченного органа вносится оплата за право на заключение договора в размере суммы по итогам аукциона, единственным участником аукциона – в размере начальной (стартовой)
цены, указанной в извещении. Оплата по договорам долгосрочного характера
производится в равных частях один раз в год.».
1.4. Подпункт 6.3. изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган в течение пяти дней со дня размещения протокола проведения аукциона на официальном сайте Администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки формирует проект договора путем включения
сведений и документов:
сведения о лоте (лотах), включающие вид и площадь объекта, место и срок
его размещения, специализацию, цену права на размещение объекта, цену права на заключение договора, по итогам аукциона, сведения об участнике аукциона, в том числе наименование и место нахождения юридического лица либо
фамилию, имя, отчество и место жительства индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, банковские реквизиты для заключения договора, номер
контактного телефона, а также при проведении аукциона среди субъектов малого и среднего предпринимательства сведения, подтверждающие отнесение
претендента к указанной категории.
Передает его в двух экземплярах единственному участнику аукциона или
победителю аукциона.».
1.5. Пункт 6.4. изложить в следующей редакции:
«Вместе с экземплярами договора выдаются Направления (установленного
образца) для заключения необходимых договоров, а именно:
- для сезонной торговли квасом: договор на вывоз ТБО;
- для торговли плодоовощной продукцией и бахчевыми культурами: согла-

сование ГБУ СК «Ессентукская городская станция по борьбе с болезнями животных», договор на вывоз ТБО;
- для торговли сувенирной продукцией, изделиями художественного промысла, книжной продукцией: договор на санитарную очистку территории места торговли и вывоз ТБО;
- для сезонной торговли мороженым: договор на вывоз ТБО, договор
на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае
необходимости);
- для торговли соснами и елями: договор на вывоз ТБО;
- для оказания услуг по реализации экскурсионных билетов: договор на санитарную очистку территории места торговли и вывоз ТБО;
- для организации услуг проката детских развлекательных аттракционов:
договор на вывоз ТБО;
- для организации работы нестационарных объектов по оказанию услуг общественного питания: договор на вывоз ТБО, договор на подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения (в случае необходимости);
- для торговли выпечными изделиями собственного производства: договор
на вывоз ТБО, договор на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае необходимости);
- для торговли воздушными и гелиевыми шарами: договор на вывоз ТБО;
- для размещения иных нестационарных торговых объектов и объектов по
оказанию услуг, включенных в Схему: договор на вывоз ТБО.».
1.6. Подпункт 6.5. изложить в следующей редакции:
«Срок подписания победителем аукциона договора на право размещения
нестационарного торгового объекта со дня подписания и предоставления протокола проведения – не ранее десятого и не позднее двадцатого дня с момента размещения протокола проведения аукциона на официальном сайте Администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки.».
1.7. Подпункт 6.7. изложить в следующей редакции:
«Победитель аукциона или единственный участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора, если с десятого по двадцатый день со дня
размещения протокола проведения аукциона на официальном сайте Администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки:
- не явился лично или не направил своего представителя в Уполномоченный
орган для подписания договора;
- не перечислил оплату на счет Уполномоченного органа в течение трех рабочих дней со дня заключения договора с победителем аукциона (и не представил копии заключенных договоров, согласно п. 6.4.);
- Уполномоченный орган не получил подписанный единственным участником аукциона или победителем аукциона проект договора, и (или) подтверждение факта зачисления на его счет платы за право на заключение договора в полном объеме.».
1.8. Подпункт 6.10. изложить в следующей редакции:
«Договор заключается Уполномоченным органом с победителем аукциона
в порядке, установленном настоящим Положением, на срок, установленный в
Схеме размещения нестационарных торговых объектов.».
2. Приложение 3 к постановлению Администрации города Ессентуки от
04.04.2016 №463 «О порядке размещения 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»
признать утратившим силу.
3. Общему отделу администрации города Ессентуки (М.К. Шелевей) довести
настоящее постановление до заинтересованных лиц.
4. И.о. директора МБУ «Ессентуки сегодня» Д.С. Чернышеву опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Ессентукская панорама» и разместить на официальном сайте Администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Ессентуки
А.Ю. Некристов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
18.03.2016 г. 																		
Об утверждении Положения о спасательной службе энергетики и светомаскировки гражданской обороны
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.11.2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в
Российской Федерации», Приказом МЧС РФ от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении
Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных
образованиях и организациях», администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о спасательной службе энергетики и светомаскировки гражданской обороны муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки (далее Положение), согласно приложению 1.
2. Утвердить Перечень предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, входящих

в состав спасательной службы энергетики и светомаскировки гражданской
обороны муниципального образования городского округа город-курорт
Ессентуки, согласно приложению 2.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, входящих в спасательную службу энергетики и светомаскировки гражданской обороны муниципального образования городского округа городкурорт Ессентуки для решения совместных действий по выполнению мероприятий гражданской обороны, защите населения и территории города
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
- назначить лиц, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны;
- создать формирования в соответствии с рекомендациями МКУ «УГОЧС»
города Ессентуки, укомплектовать их личным составом и имуществом в соответствии с табелями оснащения.

ПОЛОЖЕНИЕ
о спасательной службе энергетики и светомаскировки
гражданской обороны администрации города-курорта Ессентуки
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет задачи, структуру и порядок функционирования спасательной службы энергетики и светомаскировки (далее –
ССЭ и С) по обеспечению проводимых мероприятий гражданской обороны, а
также по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
1.2. ССЭ и С - это нештатное организационно-техническое объединение органов управления, сил и средств, предприятий, учреждений, организаций и их
структурных подразделений (далее - организаций), независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности (подчиненности).
ССЭ и С предназначена для обеспечения электроэнергией пострадавшего населения при ведении военных действий или вследствие этих действий,
а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и террористических актов; для организации работ по
светомаскировке города, необходимых для перевода гражданской обороны
города с мирного на военное положение, и резервов для ликвидации аварий,
катастроф и стихийных бедствий в части касающейся службы.
1.3. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами МЧС России, Ставропольского края, муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки (город Ессентуки) и настоящим Положением.
1.4. Координацию деятельности службы энергетики и светомаскировки на
территории города осуществляет МКУ «УГОЧС» города Ессентуки .
1.5. Руководители организаций, входящих в состав ССЭ и С, являются по
должности руководителями гражданской обороны своих объектов .
1.6. Служба в процессе своей деятельности взаимодействует с другими спасательными службами города и другими организациями.
1.7. В состав сил в ССЭ и С включаются нештатные формирования по профилю службы. Силы гражданской обороны службы в мирное время могут при-

влекаться для обеспечения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, ставящих под угрозу жизнь и здоровье
населения города и требующих проведения АСДНР.
1.8. Привлечение ССЭ и С, ее сил и средств в случае чрезвычайных ситуаций осуществляется по решению Главы города - руководителя гражданской
обороны или председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города в соответствии с Планом предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города Ессентуки.
1.9. Рабочим органом начальника службы энергоснабжения и светомаскировки является штаб, формируемый из числа наиболее подготовленных специалистов и работников организаций, входящих в состав службы.
Начальник штаба службы организует работу штаба и несет ответственность за
повседневную организацию и состояние работы в службе ССЭ и С ГО и ЧС города.
Состав штаба утверждается начальником службы по согласованию с руководителями подразделений, входящих в службу.
Главной задачей ССЭ и С является обеспечение полномочий руководителя службы в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных
ситуаций и ликвидации их последствий, которую он выполняет под руководством руководителя гражданской обороны города при переводе на режим работы военного времени или председателя КЧС и ОПБ при угрозе и ликвидации последствий ЧС во взаимодействии с другими спасательными службами
ГО и организациями города.
II. Основные задачи спасательной службы энергетики и светомаскировки
Основными задачами службы являются:
- планирование и контроль выполнения мероприятий гражданской обороны при переводе гражданской обороны на режим работы военного времени, а также при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в соответствии с профилем службы;
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4. Финансовому Управлению администрации города финансирование затрат
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
на территории города и ликвидации их последствий, связанных с привлечением
сил и средств предприятий, учреждений, организаций, входящих в спасательную
службу энергоснабжения и светомаскировки гражданской обороны осуществлять за счет средств бюджета города в установленном порядке.
5. Общему отделу администрации города (М.К. Шелевей) довести настоящее
постановление до сведения заинтересованных лиц.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ессентуки
А.Ю. Некристов

Приложение 1
к постановлению
Администрации города
Ессентуки
от 18.03.2016 г. № 385

- организация создания и подготовки сил и средств службы к выполнению мероприятий гражданской обороны, обеспечению проведения АСДНР в
ходе военных действий или вследствие этих действий, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов на территории города;
- управление подчиненными силами и средствами в целях всестороннего
обеспечения проводимых аварийно-спасательных и других неотложных работ и пострадавшего населения;
- организация и поддержание взаимодействия с другими службами, привлекаемыми для выполнения задач в интересах гражданской обороны и ликвидации последствий ЧС;
- руководство рассредоточением сил и средств службы, эвакуационными
мероприятиями и мероприятиями по повышению устойчивости функционирования организаций, на базе которых созданы;
- ведение учета сил и средств, входящих в состав службы, в том числе привлекаемых к выполнению решаемых ею задач, контроль их укомплектованности личным составом, техникой и имуществом;
- поддержание в готовности пункта управления службы;
- участие в планировании и организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;
- подготовка предложений руководителю гражданской обороны для принятия решения на обеспечение проведения АСДНР;
- методическое руководство созданием и организацией хранения необходимых запасов для обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий ЧС;
- контроль осуществления мероприятий по созданию аварийного запаса
оборудования и материалов объектами службы в военное время и при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени.
III. Функционирование спасательной службы энергетики и свето 
маскировки

ОФИЦИАЛЬНО

ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА
№ 25 (1256) / 30 июня 2016 г.

1. Организацию функционирования службы осуществляет штаб, на который возлагаются следующие основные задачи:
- разработка и своевременная корректировка Плана действий службы энергетики и светомаскировки ;
- планирование и контроль выполнения мероприятий по переводу службы с мирное на военное положение и мероприятий по защите персонала организаций, входящих в состав службы;
- организация работы по прогнозированию возможной обстановки и подготовка предложений начальнику службы для принятия решений;
- контроль готовности формирований службы к выполнению стоящих перед ними задач;
- организация подготовки и проведение обучения руководящего состава
службы, оказание методической помощи организациям, входящим в состав
службы, в организации обучения создаваемых формирований и персонала.
2. В соответствии с действующими нормативными правовыми документами функционирование службы осуществляется в одной из следующих степеней готовности гражданской обороны:
в повседневной готовности;
в степени готовности «первоочередные мероприятия гражданской обороны первой очереди»;
в степени готовности «первоочередные мероприятия гражданской обороны второй очереди»;
- в степени готовности «первоочередные мероприятия гражданской обороны третьей очереди».
В повседневной степени готовности организации, входящие в состав службы, занимаются повседневной деятельностью и проводят мероприятия, определённые Планами основных мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне на текущий год.
В составе службы проводятся плановые учения и тренировки, проверки готовности отдельных формирований.
При получении распоряжения на проведение первоочередных мероприятий на объектах службы проводятся мероприятия в соответствии с действующими Планами гражданской обороны этих организаций. В масштабе службы
проводятся мероприятия в соответствии с Планом обеспечения мероприятий
гражданской обороны службой энергетики и светомаскировки.
3. В соответствии с Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера функционирование службы осуществляется в одном из следующих режимов:
- режим повседневной деятельности;
- режим повышенной готовности;
- режим чрезвычайной ситуации.
В режиме повседневной деятельности :
- организации, входящие в состав службы, работают в повседневном режиме и проводят мероприятия, определённые Планом основных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне на текущий год.
При этом службой осуществляется:
- планирование действий сил службы, организация подготовки и обеспечения их деятельности;
- подготовка персонала организаций к действиям в чрезвычайных
ситуациях;
- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
В режиме повышенной готовности службой осуществляется:
- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей
и должностных лиц службы на стационарных пунктах управления;
- непрерывный сбор и обработка данных о прогнозируемых чрезвычайных
ситуациях, приемах и способах защиты от них;
- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае
их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций службы в чрезвычайных ситуациях;
- уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;
- приведение при необходимости (по указанию КЧС и ОПБ) сил и средств
в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование
оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;
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- использование при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций с последующим их
восполнением;
- проведение при необходимости (по указанию КЧС и ОПБ) эвакуационных мероприятий.
В режиме чрезвычайной ситуации службой осуществляется:
- непрерывный контроль состояния окружающей среды, прогнозирование
развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- оповещение руководителей организаций, входящих в состав службы, о
возникших чрезвычайных ситуациях;
- проведение мероприятий по защите объектов службы от чрезвычайных ситуаций;
- организация обеспечения действий сил и средств ГО при проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне
чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;
- проведение мероприятий по жизнеобеспечению пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях.
4. Служба энергетики и светомаскировки в своей деятельности тесно взаимодействует с МКУ «Управление ГОЧС города Ессентуки», как рабочим органом
Руководителя гражданской обороны и Председателя КЧС и ОПБ города.
5. Для обеспечения управления при решении поставленных задач в службе оборудуются основной и запасный пункты управления.
- Основной пункт управления оборудуется в помещении оперативно – диспетчерской службы ЕЭС по адресу: г. Ессентуки, пер. Октябрьский - 8;
- Запасный пункт управления оборудуется в техническом кабинете ЕЭС по
адресу г. Ессентуки, пер. Октябрьский - 8;
IV. Руководство службой
1. Общее руководство службой осуществляет руководитель гражданской
обороны – Глава города Ессентуки.
2. Методическое руководство, координацию и контроль деятельности службы осуществляет МКУ «УГОЧС» города Ессентуки.
3. Непосредственное руководство службой энергетики и светомаскировки осуществляет Начальник службы - начальник Ессентукских электрических сетей.
4. Общими обязанностями руководителя службы энергетики и светомаскировки гражданской обороны являются:
- организация планирования и выполнение мероприятий гражданской обороны в соответствии с предназначением службы;
- управление силами и средствами служб при обеспечении проведения
АСДНР в очагах поражения в военное время, а также в районах (на объектах)
возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий в мирное время;
- организация мероприятий и контроль за созданием, хранением и своевременным обновлением запасов материально - технических и иных средств
гражданской обороны;
- руководство рассредоточением сил и средств, входящих в состав службы,
а также размещением и порядком функционирования в военное время организаций, на базе которых создана служба;
- организация разработки предложений руководителю гражданской обороны для принятия решений на обеспечение проведения АСДНР и выполнения других мероприятий гражданской обороны, а также в чрезвычайных
ситуациях;
- организация взаимодействия с органами управления с другими спасательными службами города.
5. Руководитель службы в пределах своей компетенции:
- принимает участие в разработке нормативных правовых актов города в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- вносит предложения руководителю гражданской обороны города по совершенствованию организации и планирования мероприятий гражданской
обороны на территории муниципального образования ;
- издает приказы, инструкции по вопросам гражданской обороны, организации первоочередного обеспечения электроэнергией пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, обязательные для всех организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности;
- запрашивает в установленном порядке в органах, осуществляющих управ-

ление гражданской обороны краевого и местного уровней, краевых и муниципальных спасательных службах ГО информацию, необходимую для выполнения возложенных задач.
V. Силы и средства службы
1. Силами и средствами ССЭ и С города являются:
- электротехническая служба
- служба воздушных линий
- оперативно – диспетчерская служба
- служба транспортного обеспечения
2. Комплектование формирований ССЭ и С города личным составом, оснащение специальной техникой и имуществом осуществляется за счет предприятий и организаций, на базе которых они создаются.
3. Общее количество создаваемых формирований, их численность, определяются на основании расчета создания формирований, установленного МКУ
«УГОЧС» города Ессентуки.
VI. Подготовка руководящего, командно-начальствующего
и личного состава службы
1. Подготовка и совершенствование знаний руководящего состава службы
ССЭ и С ГО и ЧС города, командно-начальствующего состава и формирований
к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, проводится в учебных заведениях повышения квалификации и в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
2. Подготовка личного состава формирований и работников службы по тематике ГО и ЧС проводится по соответствующим учебным программам и планам с привлечением на учения и тренировки, проводимые по планам Руководителя ГО города, МКУ «Управление ГОЧС» города и службы.
VII. Материально-техническое обеспечение и финансирование
1. Материально – техническое и финансовое обеспечение мероприятий по
гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций локального
и муниципального характера и ликвидации их последствий в соответствии с
федеральным законодательством является расходным обязательством организаций службы, и муниципального образования соответственно.
2. Организации всех форм собственности участвуют в проведении мероприятий гражданской обороны, обеспечении и ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств, в порядке установленном Правительством Российской Федерации.
Управляющий делами
администрации города С.В. Мищенко

Приложение 2
к постановлению
Администрации
города Ессентуки
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ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности, входящих в состав
спасательной службы энергетики и светомаскировки гражданской
обороны администрации
города - курорта Ессентуки
№ п/п Наименование
организации
1.
Филиал ПАО «МРСК СК» «Ставропольэнерго» Ессентукские электрические сети

адрес
телефон
местонахождения
г. Ессентуки, пер. 6 – 52 - 02
Октябрьский,
д. 8.

спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
обороне городского округа город – курорт Ессентуки, согласно приложению 1.
2. Утвердить реестр территориальных формирований, входящих в состав сил и
средств спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и организаций их создающих, согласно приложению 2.
3. Утвердить примерный перечень объектовых формирований, входящих в
состав сил и средств по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, рекомендуемых для создания в организациях города, согласно приложению 3.
4. Начальнику МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки С. Ю. Топоркову, оказать организациям города необходимую методическую помощь, по созданию формирований, входящих в состав сил и средств по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.

2. К организациям, создающим ФГО, относятся учреждения, предприятия,
организации всех форм собственности расположенные на территории муниципального образования город – курорт Ессентуки.
3. Основными задачами ФГО являются:
Участие в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне
и проведении не связанных с угрозой для жизни и здоровья людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4. ФГО по подчинённости подразделяются на территориальные формирования и формирования организаций.
Базой для создания территориальных ФГО являются организации, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, продолжающие
работу в военное время на территории города.
Территориальные ФГО подчиняются руководителю ГО города, и предназначены для проведения неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не связанных с угрозой для жизни
и здоровья людей, на наиболее важных объектах города.
ФГО организаций предназначаются для проведения неотложных работ при
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
тех организациях, на базе которых созданы, и подчиняются руководителям ГО
этих организаций.
По решению руководителя ГО города, формирования организаций могут привлекаться для проведения неотложных работ при ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в других организациях.
Количество ФГО и их численность определяются с учетом особенностей города, производственной деятельности организаций, наличия людских ресур-

сов и специальной техники, запасов материалов – технических, производственных, медицинских и иных средств, а также характера и объема предстоящих неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Применение ФГО осуществляется:
– территориальных – по Плану ГО и защиты населения города;
– объектовых – по Планам ГО организаций, их создающих.
5. Администрация города Ессентуки, исходя из статьи 8 федерального закона от 12.02.1998 г № 28‑ФЗ « О гражданской обороне» на соответствующей
территории:
– определяет организации, находящиеся в сфере её ведения, которые создают ФГО;
– организует создание, подготовку и оснащение ФГО;
– ведёт реестр организаций, создающих ФГО и осуществляет их учёт;
– организовывает планирование применения ФГО;
– осуществляет контроль за созданием, подготовкой, оснащением и применением ФГО по предназначению.
6. Организации, создающие ФГО:
– разрабатывают структуру и табели оснащения ФГО специальной техникой,
снаряжением и имуществом;
– укомплектовывают ФГО личным составом, оснащают специальной техникой
и имуществом в соответствии с табелем оснащения, в том числе за счёт имеющейся в мирное время в организации, кроме техники, подлежащей поставке в
Вооруженные Силы Российской Федерации;
– осуществляют подготовку, планирование и всестороннее обеспечение
применения ФГО;
– поддерживают ФГО в состоянии готовности к выполнению задач по
предназначению.
7. При создании ФГО учитываются наличие и возможности имеющихся в организации штатной и технической базы, с целью доведения общей численности их
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5. Постановление Администрации города Ессентуки от 30 января 2014 г.
№ 196 «О создании нештатных аварийно – спасательных формирований»,
считать утратившим силу.
6. Главному редактору МБУ «Ессентуки сегодня» Д. С. Чернышеву опубликовать данное постановление в городской общественно – политической газете
«Ессентукская панорама».
7. Общему отделу администрации города (М. К. Шелевей) довести настоящее
постановление до сведения заинтересованных лиц.
8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ессентуки С. В. Хуртаева.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Ессентуки
А. Ю. Некристов

ПОЛОЖЕНИЕ
о формированиях, входящих в состав сил и средств спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне городского
округа город - курорт Ессентуки
1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания формирований,
входящих в состав сил и средств спасательных служб города, а также организаций города, по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне
(далее именуются ФГО), и действия этих формирований на его территории.

факс

Управляющий делами
администрации города С.В. Мищенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
													
О создании формирований, входящих в состав сил и средств спасательных служб города, а также организаций, по обеспечению выполнения
мероприя тий по гражданской обороне на территории городского округа город-курорт Ессентуки

В целях реализации Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28‑ФЗ
«О гражданской обороне», приказа МЧС России от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об
утверждении Положения об организации и ведения гражданской обороны в
муниципальных образованиях и организациях», приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.12.2014 г. № 701 «Об утверждении типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне», в целях оптимизации состава, численности и оснащения специальной техникой и имуществом формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне,
Администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о формированиях, входящих в состав сил и средств
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Приложение 1
к постановлению
Администрации
города Ессентуки
от 07.04.2016 г. № 470

личного состава до 7–10% от штатной численности работников организации.
Личный состав ФГО комплектуется за счет работников организаций. Военнообязанные, имеющие мобилизационные предписания, могут включаться в ФГО
на период до их призыва (мобилизации). Основной состав руководителей и специалистов ФГО, предназначенных для непосредственного выполнения неотложных работ при ликвидации ЧС, комплектуется, в первую очередь, квалифицированными специалистами существующих аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других подразделений.
Комплектование формирований осуществляется в соответствии с организационно – штатной структурой и нормами оснащения, утвержденными МЧС
России.
Обеспечение ФГО специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами осуществляется за счёт техники и имущества, имеющихся в организациях для обеспечения производственной деятельности.
Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению ФГО осуществляется за счёт финансовых средств организаций, создающих ФГО с учётом положений статьи 9 федерального закона от 12.02.1998 г.
№ 28‑ФЗ «О гражданской обороне».
Подготовка ФГО включает:
– обучение руководителей ФГО в учебном – методическом центре ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, в том числе на специальных сборах;
– ежегодное обучение личного состава ФГО непосредственно в организациях, в соответствии с утверждёнными программами обучения по базовой и
специальной подготовке в объёме 20 часов, завершаемое проведением тактико – специального учения;
– участие ФГО в учениях и тренировках по ГО и защите от возможных ЧС
природного и техногенного характера, а также практическое участие в ликвидации последствий ЧС.
Управляющий делами
администрации города С. В. Мищенко
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Администрации
города Ессентуки
от 07.04.2016 г. № 470

РЕЕСТР
территориальных формирований, входящих в состав сил и средств спасательных служб города по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и организаций их создающих

№ п. п.

Наименование ФГО

Принадлежность ФГО
(адрес организации, телефон
руководителя)

Состав
(посты, группы,
звенья, команды)

Численность личного состава ФГО
(чел.)

Оснащение
(вид и кол-во основных видов технических
средств
и оборудования)

1. Спасательная коммунально – техническая служба
1.

Команда по восстанов- МБУ «Комбинат благоустройслению дорог и мостов тва города Ессентуки» г. Ессентуки, ул. Седова, № 65.
тел. 2–00–46.

– Командир.
– Зам. Командира.
– Звено ремонтное
– Звено управления и
разведки.
ООО «Кавминдорстрой»
ГРУППЫ –3.
г. Ессентуки, шоссе Боргустан- 1.Дорожная
ское, д. 4‑Б
2.Мостовая
тел. 2–20–55
3.Механизации
ООО «Югдорстрой»
г. Е с с е н т у к и ,
Боргустанское,
д. 4‑Г
тел. 5–20–55

2.

Аварийно – техническая команда по электросетям, газовым сетям,
водопроводным сетям,
теплосетям

1
1
5
4
25
25
47

шоссе
ВСЕГО Л/С

Бульдозер‑2
Автокран‑2
Каток Мот‑2
Грейдер‑1
Электрост:
– освет.-1
– силовая‑1
Трактор‑2
Пилорама‑1
Свар/ап‑1
Рем.маст‑1
Груз.авт‑4
Автом.-1

1
– Командир АТК
1
– Зам. командира
– Звено управления и
3
разведки

Бульдозер‑1
Эксковатор‑1

Филиал ГУП СК
«Ставрополькрайводоканал» – Предгорный
«Межрайводоканал»
г. Ессентуки,
пер. Октябрьский,8
тел. 6–37–47.
.

1. Водопроводноканализационная
группа:
– Командир
– Звено сантехников.
– Звено механизации
– Звено подвоза
воды

13

Рем/водопров. машина‑1
Груз. автом‑2
Компрессор‑1
Бульдозер‑1
Автоцест – 1
Ручной насос‑1
Бочки 200 л.

Филиал ПАО « МРСК Се верного
Кавказа»«Ставропольэнерго»«Ессентукские электрические сети»
тел. 6–52–02

2. Электротехническая группа:
– Командир
– Звено
электромонтеров.
– Звено механизации

13

АО
«Ессентукигоргаз»
г. Ессентуки,
ул. Советская, 67
тел. 4–12–70.

3 . Гр у п п а г а з о в ы х
сетей:
– Командир
– Звено
газопроводчиков.
– Звено
механизации.

13

ОАО
«Ессентукская теплосеть»
г. Ессентуки,
ул. Пятигорская,118,
тел. 2–44–33.

4. Группа тепловых
сетей:
– Командир.
– Ремонтное звено.
– Звено
механизации.

13

1
6
6

10.

Команда охраны обще- Отдел МВД России по городу
ственного порядка
Ессентуки
г. Ессентуки,
ул. Октябрьская площадь, 31,
Тел. 6–46–96.
3–72–82.

1
6
6

1
6
6

1
6
6

Автокран‑1
Эл/станция:
– силовая‑1
– освет‑1
– Автовышка
Аварийная машина –1
Груз. автом‑1
Компрессор‑1
Эксковатор‑1
Свар.аппар‑1

Эксковатор‑1
Аварийная машина –1
Груз.аватом‑1
Свар.аппар‑1
Компрессор‑1

59

– Командир
– Звено связи
1.Группа охраны:
– Командир
– Звено охраны.
– Патрульное звено.
– Звено регулирования и КПП.

1
4
16
1
4
7
4

2.Группа разведки:
– Командир
– Дозоры

7
1
6

ВСЕГО Л/С

28

Согласно нормам
оснащения

Команда связи

Ессентукский
ЛТУ-Ессентукского межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций
«Ставропольского филиала»
ОАО «Ростелеком»
г. Ессентуки,
ул. Кисловодская, № 18.тел.
6–33–33.

-Командир
– Звено радиосвязи.
– Звено Телефонно –
телеграфное.
– Звено подвижных
средств связи.

1
7
10

ЗАО «Симпэкс»
г. Ессентуки, ул.
Пятигорская, 143
тел. 3–50–90
3–88–61

Технический
работник

1

Ессентукский почтамт УФПС Технический
СК – филиал ФГ УП «Почта работник
России»
г. Ессентуки, ул.
Кисловодская, 18
Тел. 6–31–77
6–55–09
ВСЕГО Л/С

П у н к т с а н и т а р н о й «Ессентукская бальнеогряобработки
зелечебница» Санаторий им.
Г. К. Орджоникидзе – филиал
ФГБУ «Федеральный Медицинский Центр» Росимущества
г. Ессентуки,
ул. Семашко, 10
тел. 6–43–78.
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6. Спасательная автотранспортная служба
11.
Команда по транспорти- МБУ «КБГ»
ровке населения города, г. Ессентуки, ул. Седова, 65
материальных, культур- тел. 2–00–46
ных ценностей при про- 2–00–53
ведении эвакомеропри- ООО «Терек ЛТД»
ятий, перевозки мате- г. Ессентуки ул.
риалов для строительс- Большевистская,24
тва защитных сооруже- ООО «Автоэкспресс»
ний и проведения неот- г. Ессентуки, ул.
ложных работ при лик- Пятигорская, 125
видации ЧС на террито- ООО «Техсервис»
рии города
г. Ессентуки, ул.
Ермолова, 2
ООО «Юг Авто -Тур – Транс»
г. Ессентуки,
ул.Октябрьская,415/42
ООО «Регион ЛТД»
г. Ессентуки,
ул. Пятигорская, 141
ООО« АТП Кавказ – КМВ»
г. Ессентуки, ул.
Ермолова, 2
И. П. Фиев Ю. В.
Ст. Ессентукская, пер. Тихий, 2
И. П. Н. П. Донцова
г. Ессентуки, ул. Железноводская, 110
И. П. Э. А. Бормонтова
г. Ессентуки,
ул. Пятигорская, 125
И. П. В. Н. Маймумин
7. Спасательная санитарно – эпидемиологическая служба
12.
Специализированное
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены
аварийно – спасатель- и эпидемиологии в СК в Предное формирование
горном районе»
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Эскадронная, 76
тел. (87961)
5–07–68; 5–29–89

3. Спасательная служба оповещения и связи
4.

Станция специальной МБУ «КБГ»
обработки транспорта г. Ессентуки,
ул. Седова, 65
тел. 2–00–46.

2

2. Спасательная служба охраны общественного порядка
3.

9.

108

Управление ЖКХ администрации города
г. Ессентуки,
ул. Пятигоская,112,
тел. 2–77–01.

ВСЕГО Л/С

5. Станции специальной обработки
8.
Станция специальной «Ессентукская бальнеогряобработки одежды
зелечебница» Санаторий им.
Г. К. Орджоникидзе – филиал
ФГБУ «Федеральный Медицинский Центр» Росимущества
г. Ессентуки,
ул. Семашко, 10.
тел. 6–43–78.

13

6.

Подвижные пункты питания, вещевого
снабжения,
продовольственного
снабжения

«ИП Бабешко
Л.Н».
г. Ессентуки,
ул. Пятигорская, 118 а.
тел. 2–07–13.

1
7

ВСЕГО Л/С

25

10

П о д в и ж н ы й п у н к т ОАО «Мясооптторг» Гастро- – Начальник пункта 1
продовольственного
номчик № 1.
– Кладовщик.
1
снабжения
г. Ессентуки,
– З в е н о ф а с о в - 10
ул.Советская, 15 А.
ки и раздачи сухих
тел. 6–33–35
пайков
ОАО «Мясоопторг» Гастрономчик № 4.
г. Ессентуки,
ул. Октябрская,450
ВСЕГО Л/С
тел. 2–33–22.

7.

7

Подвижный пункт веще- ЗАО «Универмаг
вого снабжения
г. Ессентуки,
ул. Кисловодская,1
тел. 6–14–91.

Грузовой автомобиль‑1
Автоприцеп‑1

14

14

15

16

12

– Начальник пункта 1
– Кладовщик.
1
– Звено снабжения 12
одеждой.
ВСЕГО Л/С

Полевая
кухня‑2
Груз.авт- 3
Рефрежира
тор‑1
Автоцистерна‑1

Грузовой автомобиль‑1
Автоприцеп‑1

21
1
6

ВСЕГО Л/С
– Начальник пункта
– Звено частичной
спецобработки одежды, обуви, средств
РХБ защиты.
– Звено приема и помывки людей.
– Звено дизконтроля, выдачи одежды и
документов.

21
1
6

ВСЕГО Л/С

20

4

Согласно нормам
оснащения

8
3
3

Согласно нормам
оснащения

6
7

Тел. 2–00–46
2–00–53
Тел.
8–928–365–07–47
Тел.
8–928–819–03–54
Тел.
8–928–818–83–77
Тел.
8–928–369–05–05
Тел.
8–928–370 09–79
Тел.
8–928–307–99–07
Тел.
8–928–006–66–00
Тел.
8–928–322–04–66
Тел.
8–928–819–03–54
Тел.
8–928–499–71–35

8
1

Х и м и к о – б и о л о г и - Филиал ГУП СК «Ставропольч е с к и й к о н т р о л ь Крайводоканал» «Ессентуксводоснабжения
кий водоканал»
г. Ессентуки,
ул. Ермолова,75 А,
тел. 6–37–47.

ВСЕГО Л/С
– Руководитель формирования (Зав.
лабораторией)
– Инженер
микробиолог
– Лаборант химико –
бактериологического анализа

4
1

Лаборатория Ветири- ГБУЗ «Ессентукская городснарно – санитарной кая СББЖ»
экспертизы
г. Ессентуки, ул. Попова, 73.
тел. 6–22–79;

ВСЕГО Л/С
– Руководитель формирования (Зав. Лабораторией ЛВСЭ)
– Вет. Врач
– Вет. санитар

6
1

ВСЕГО Л/С

6

Руководитель
формирования
(Зав. Лабораторией –
врач бактериолог)
– Врач бактериолог
– Фельдшер
лаборант
– Лаборант
(отборщик проб)
– Санитар

1

ВСЕГО Л/С

15

Формирование бактери- ЛПУ «Базовый санаторий «Викологического контроля тория» (СКРЦ)
г. Ессентуки, ул.
Пушкина, 22
тел. 6–40–63
6–66–14

Согласно нормам
оснащения

6

ВСЕГО Л/С
- Руководитель формирования (врач –
лаборант – бактериолог)
– Фельдшер – лаборант (отборщик
проб)
– Лаборант
– Санитар

Формирование бактери- Г БУ З СК «Инф ек ционна я
ологического контроля больница»
г. Ессентуки, ул. Анджиевского, 47
тел. 6–38–25
6–60–88

27

– Начальник пункта
– Звено приготовления и раздачи пищи.
– Звено приготовления и раздачи пищи.
– Звено
обеспечения.

ВСЕГО Л/С
-Начальник станции.
– Звено приема зараженной техники.
– Звено обеззараживания техники и мягкого инвентаря.
– Звено приготовления растворов.
– Звено санобработки личного состава.

1
1
8

1

4. Спасательная служба торговли и питания
5.

1

– Руководитель
формирования
– Водитель
дезинфектор
Эпидемиологическая
бригада:
– Помощник врача –
отборщик проб
Группа химической
разведки:
– Химик разведчик по
инструментальным
исследованиям
– Химик разведчик
отборщик проб на
АХОВ, ОХВ
Группа радиационной разведки:
– Дозиметрис т по
инструментальным
исследованиям
– О т б орщ ик пр о б
на РВ

Груз. автом‑1
Автомобиль‑1
Электростанция‑1
2 ТЛФ аппарата ЦБ
ТЛФ АТС‑5
ТЛФ ТА57 –5
Кабель полевой П274
–2 км.

1

– Начальник
станции.
– Электромонтер.
– Слесарь.
– Звено приема, сортировки и загрузки
одежды.
– Звено спецобработки и выгрузки
одежды.
– Звено приготовления спецрастворов и
санобработки.

1

Спецтехника‑4
спецоборудование и
табельное имущество согласно нормам
оснащения

2

1
1

1
1

1

Спецтехника‑1
спецоборудование и
табельное имущество согласно нормам
оснащения

1
1

1
4

4
1

2
6
3
3

Спецтехника‑1
спецоборудование и
табельное имущество согласно нормам
оснащения

Спецтехника‑1
спецоборудование и
табельное имущество согласно нормам
оснащения

Спецтехника‑1
спецоборудование и
табельное имущество согласно нормам
оснащения

ОФИЦИАЛЬНО
17

18

Формирование Химико – аналитического, Санитарно – эпидемиологического, Медико – биологического, Радиационного, Газогеохимического, исследование проб
воздуха, воды, почвы и
грунтов.

ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА
№ 25 (1256) / 30 июня 2016 г.

9. Спасательная служба инженерная, убежищ и укрытий
20.
Группа по обслуживанию 1. АО «Кавказгеолсъемка»
защитных сооружений г,. Ессентуки, ул. Кисловодская, 203
тел. 7–42–34.
2.АО « Кавминкурортресурсы
г.
Ессентуки,
ул.
Пятигорская,133
тел. 2–20–71
2–20–73.
3. ОАО «Кольцовгеология»
г. Ессентуки, ул. Шоссейная,
24
Тел. 7–46–00
4. ЗАО «Гражданпроект»
г. Ессентуки, ул. Советская, 14

Филиал «Испытательная лабо- (по согласованию)
ратория в г. Ессентуки» – филиал ФБУ «Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Пятигорске СК»
г. Ессентуки, ул.
Шоссейная, 22
Тел. 7–45–9

Формирование по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды
(по согласованию)

ФГБУ «Северо – Кавказский
УГМС»
г. Ставрополь, пр. Октябрьской революции,6
Тел. (8652)
24–43–91
26–52–36
(по согласованию)
8. Спасательная служба Энергетики и светомаскировки
19.
Команда восстановле- 1. Ф и л и а л П АО « М Р С К
ния сис тем элек тро - С е в е р н о г о К а в к а з а » снабжения и организа- «Ставропольэнерго»«Ессентукские электричесции светомаскировки
кие сети»
г. Ессентуки, пер. Октябрьский, д. 8
тел. 5–37–69
6–37–69

Предоставление ежедневной обстановки:
– Гидрологической;
– Метеорологической»

- Командир команды
– З а м . Ко м ан дир а
команды
– Расчеты по восстановлению электроснабжения
(10 расчетов)
– Командир расчета
(электрик)
– Водитель расчета
(электрик)
2.Отдел МВД России по горо- – Оперативно выездду Ессентуки
ные группы
(2 группы)
г. Ессентуки,
ул. Октябрьская площадь, 31, – Командир группы
(электрик)
тел. 6–46–96.
3–72–82.
– Водитель группы
(электрик)
– Сотрудник
полиции
ВСЕГО Л/С

1
1

Спецтехника‑10
спецоборудование и
табельное имущество согласно нормам
оснащения

10
10

2
2

Спецтехника‑2
спецоборудование и
табельное имущество согласно нормам
оснащения

– Командир группы
– Зам. Командира
группы
– Звено связи и
разведки
– Звено по заполнению и размещению
укрываемых
– Звено по обслуживанию
оборудования
– Звено организации
питания
– Звено
медицинское

1
1

3
5
3
4

В каждой бригаде
20
по 2 врача – специалиста и
по 2 средних
медработника

Спецтехника, спецоборудование и табельное
имущество согласно нормам оснащения боевого
расчета
Спецавтотраспорт медицинской скорой
помощи – 5

Всего 5 бригад.
ВСЕГО Л/С

Всего территориальных ФГО – 22. Личного состава – 443 чел.
Автотранспорта – 12 ед. Спецтехники и оборудования – 58 ед.

2

Согласно нормам
оснащения

4

ВСЕГО Л/С
21
10. Спасательная противопожарная служба
21.
Подразделения
ПСЧ – 19 ФГКУ «2 – й отряд Подразделения попожаротушения
ФПС по СК»
жаротушения согласно боевого расчета
11. Спасательная медицинская служба
22.
Бригады специализи- ГБУЗ СК
рованной медицинской «Ессентукская центральная
помощи
городская больница»
г. Ессентуки,
ул. Октябрьская, 464
тел. 6–42–29.

20

Управляющий делами
администрации города С. В. Мищенко

28

Приложение 3
к постановлению
Администрации
города Ессентуки
от 07.04.2016 г. № 470

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
объектовых формирований, входящих в состав сил и средств по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне,
рекомендуемых для создания на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ессентуки
№
п/п

Наименование организации

количество
ФГО/л.с

9

Наименование ФГО

численность л.с

48

ГУБСОН «Кавказ» «Краевой социально-оздоровительный 1–4 чел.
центр»

Санитарный пост – 1

4

1

Ессентукский ЛТУ-Ессентукского межрайонного центра тех- 2–7 чел.
нической эксплуатации телекоммуникаций «Ставропольского филиала» ОАО «Ростелеком»

Пост РХБН –1
Санитарный пост – 1

3
4

49

«Ессентукская бальнеогрязелечебница» Санаторий им. 1–4 чел.
Г. К. Орджоникидзе – филиал ФГБУ «Федеральный Медицинский Центр» Росимущества

Санитарный пост – 1

4

2

Филиал ПАО « МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго»- 3–11чел.
«Ессентукские электрические сети»

Пост РХБН –1
Санитарный пост – 1
Звено обслуживания ЗС – 1

3
4
4

50

ГБУЗ СК «Стоматологическая поликлиника»

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

51

Санитарный пост – 1

4

3

Управление ЖКХ администрации города

2–8 чел.

Санитарный пост – 1
Звено обслуживания ЗС – 1

4
4

Ессентукский филиал ГБУЗ СК «Краевой Клинический кожно- 1–4 чел.
венерологический диспансер»

52

ГБУЗ СК «Инфекционная больница»

3 –-11 чел.

4

АО «Ессентукигоргаз»

3–11чел.

Пост РХБН –1
Санитарный пост – 1
Звено обслуживания ЗС – 1

3
4
4

Пост РХБН –1
Санитарный пост – 1
Звено обслуживания ЗС – 1

3
4
4

53

ГБУЗ СК «Станция скорой медицинской помощи»

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

5

Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» – Предгорный 3–11чел.
«Межрайводоканал»

Пост РХБН –1
Санитарный пост – 1
Звено обслуживания ЗС – 1

3
4
4

54

ГБУЗ СК «Детская больница» г. Ессентуки

3–11 чел.

Санитарный пост – 1
Звено по обслуживанию ЗС‑1
Звено подвоза воды‑1

4
4
3

6

ОАО «Ессентукская теплосеть»

2–7 чел.

Пост РХБН –1
Санитарный пост – 1

3
4

55

ГБУЗ СК «Городская поликлиника»

3–11 чел.

7

ООО «Объединение котельных курорта»

2–7 чел.

Пост РХБН –1
Санитарный пост – 1

3
4

Санитарный пост – 1
Звено по обслуживанию ЗС‑1
Звено подвоза воды‑1

4
4
3

56

Санитарный пост – 1

4

8

ОАО «Ставропольэнергосбыт»

3–11чел.

Пост РХБН –1
Санитарный пост – 1
Звено обслуживания ЗС – 1

3
4
4

Ессентукский филиал ГБУЗ СК «Кисловодская психиатричес- 1–4 чел.
кая больница»

57

ГБУЗ СК «Ессентукская центральная городская больница»

3–11 чел.

9

Ессентукский почтамт УФПС СК ФГУП «Почта России»

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

Санитарный пост – 1
Звено по обслуживанию ЗС‑1
Звено подвоза воды‑1

4
4
3

10

Пятигорское отделение (на правах управления) Ставрополь- 1–4 чел.
ского отделения № 5230 ОАО «Сбербанк России»

Санитарный пост – 1

4

58

ГБУЗ СК «Родильный дом» г. Ессентуки

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

59

Санитарный пост – 1

4

11

ООО «АТП курорта»

2–7 чел.

Санитарный пост – 1

4

ГБУ З СК «Краевой к линический наркологический 1–4 чел.
диспансер»

12

МБУ «КБГ»

2–7 чел.

Пост РХБН –1
Санитарный пост – 1

3
4

60

Ессентукский филиал ГБУЗ СК «Пятигорский Противотубер- 1 –4 чел.
кулезный диспансер»

Санитарный пост – 1

4

13

ОАО «Ессентуки-хлеб»

2–7 чел.

Пост РХБН –1
Санитарный пост – 1

3
4

61

Ессентукский филиал ГБОУ ВПО «СтГМУ» Минздрава РФ

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

62

Санитарный пост – 1

4

14

ООО «Эвла»

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

Филиал ГОУ ВПО «Российский университет дру жбы 1–4 чел.
народов»

15

ЗАО «Торговый дом ЮГ»

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4
5

63

Филиал ГБОУ ВПО СГПИ в г. Ессентуки

1–23 чел.

Санитарная дружина –1

23

64

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

17

ООО «Ессентукский пивзавод»

1–4чел.

Санитарный пост – 1

4

НОУ СПО «Северокавказский финансово – энергетический
техникум»

18

ОАО «Кавказгеолсъёмка»

2–8 чел.

Санитарный пост – 1
Звено обслуживания ЗС – 1

4
4

65

НОУ ВПО «Институт управления, бизнеса и права»

1–23 чел.

Санитарная дружина –1

23

66

Санитарный пост – 1

4

19

ОАО «Кольцовгеология»

2–8 чел.

Санитарный пост – 1
Звено обслуживания ЗС – 1

4
4

Филиал ГБПОУ СПО «Пятигорский техникум торговли, техно- 1–4 чел.
логий и сервиса» г. Ессентуки

67

Управление образования администрации г. Ессентуки

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

68

МКУ«Информационно-методический центр»

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

69

МБОУ СОШ № 1,2,3,6,7,8,9,10,12

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

20

МАУ « МФЦ» г. Ессентуки

3–14 чел.

Звено связи
Санитарный пост – 1

3
4

21

ООО «Флора»

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

70

2–8 чел.

22

АО «Кавминкурортресурсы»

3–12 чел.

Пост РХБН –1
Санитарный пост – 1

3
4

Для МБОУ СОШ № 4,5
имеющих ПРУ

Санитарный пост – 1
Звено обслуживания ЗС – 1

4
4

71

МБОУ Гимназия «Интеллект»

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

24

ЛПУ Базовый санаторий «Виктория» (СКРЦ)

3–11 чел.

Пост РХБН –1
Звено обслуживания ЗС – 2

3
8

72

ГБПООРУ «Ессентукский
центр реабилитации инвалидов»

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

25

МУ санаторий «Центросоюза РФ» в г. Ессентуки

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

73

ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 35»

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

26

ФГБУ санаторий «Россия»
Минздрава России

3–15 чел.

Пост РХБН –1
Санитарный пост – 1
Звено обслуживания ЗС – 2

3
4
8

74

Центральный банк РФ (Банк России) Главное управление по 1–4 чел.
Ставропольскому краю
Расчетно-кассовый центр г. Ессентуки

Санитарный пост – 1

4

28

ФГУ Санаторий «им. М. И. Калинина»

1–5чел.

Санитарный пост – 1

4

75

МУК «Централизованная библиотечная система»

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

29

ООО «Санаторий «Металлург»

2–8 чел.

Санитарный пост – 1
Звено обслуживания ЗС – 1

4
4

76

МОУ ДОД «Детская школа искусств»

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

77

ГУ «Управление пенсионного фонда РФ по г. Ессентуки»

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

78

Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы 1–4 чел.
№ 10 по Ставропольскому краю

Санитарный пост – 1

4

79

Главное следственное управление Следственного комите- 1–4 чел.
та РФ по СКФО

Санитарный пост – 1

4

80

МРУ «Росалкогольрегулирование» по СКФО

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

81

ООО «Центральный рынок»

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

82

Департамент «Росприроднадзора РФ» по СКФО

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

83

ООО «КВС»

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

84

ООО «Ессентукский завод минеральных вод на КМВ»

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

85

ООО УЗРМВ «Аква – Вайт»

1–4 чел.

Санитарный пост –

4

86

Прокуратура г. Ессентуки

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

87

ГУ «Центр занятости»

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

88

Ессентукский городской суд

1–4 чел.

Санитарный пост –

4

89

16‑й Арбитражный
аппеляционный суд

1–4 чел.

Санитарный пост –

4

30

ОАО Санаторий «Шахтер»

2–12 чел.

Санитарный пост – 1
Звено обслуживания ЗС – 2

4
8

31

Санаторий «Ессентуки» ФСБ России

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

32

ЛПУ Санаторий «Целебный ключ»

2–7чел

Пост РХБН –1
Санитарный пост – 1
Звено обслуживания ЗС – 1

3
4
4

33

ЛПУ Санаторий «им. Анджиевского»

3–11чел

Пост РХБН –1
Санитарный пост –1
Звено обслуживания ЗС – 1

3
4
4

Санитарный пост – 1

4

34

ОАО Санаторий
«Жемчужина Кавказа»

1–4чел

36

Санаторий «Украина» филиал ГЛПУ им. Семашко

1–4чел

Санитарный пост – 1

4

37

ФГБУ санаторий
им. И. М. Сеченова Минздравсоцразвития России

2–8 чел

Санитарный пост – 1
Звено обслуживания ЗС – 1

4
4

38

Санаторий «Долина Нарзанов» г. Ессентуки-Филиал АО «РЖД- 1–4 чел.
Здоровье»

Санитарный пост – 1

4

39

Некоммерческое партнёрство Санаторий «Нива»

2–8 чел.

Санитарный пост – 1
Звено обслуживания ЗС – 1

4
4

90

МРУ «Росфинмониторгинга по СКФО»

1–4 чел.

Санитарный пост –

4

40

АО Санаторий «Воронеж»

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

91

1–4 чел

Санитарный пост – 1

4

41

ЛПУ «Санаторий им. И. П. Павлова»

1 –4 чел.

Санитарный пост – 1

4

Городской отдел судебных приставов ФССП по СК
в г. Ессентуки

42

ООО «Санаторий «Истокъ»

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

Отдел № 26 Управления Федерального Казначейства

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

44

ООО Профкурорт санаторий «Надежда»

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

45

ООО Санаторно – курортный комплекс «Русь»

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

46

ООО Санаторий «Русь»

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

47

ООО « Астана»

1–4 чел.

Санитарный пост – 1

4

92

Всего в объектовых ФГО г. Ессентуки задействовано Л/С – 456 чел.
Управляющий делами
администрации города С. В. Мищенко

10

ОФИЦИАЛЬНО

ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА
№ 25 (1256) / 30 июня 2016 г.

Дополнение № 5 к проектной декларации, опубликованной в выпуске газеты «Ессентукская панорама» № 7 (1186) от 26.02.15 г.
Строительство многоквартирных жилых домов и зданий общественного назначения по адресу: г. Ессентуки, в районе улицы Пригородной.
Общество с ограниченной ответственностью «Олимп»
Ежеквартальные изменения и дополнения в проектной декларации
1. Информация о Застройщике
Местонахождение
Режим работы
Адрес: 357651, Ставропольский край, Предгорный район, станица Ессентукс- Рабочие дни:
кая, улица Гагарина, дом 7е
Понедельник-пятница с 9.00 до 18.00
Выходные дни: суббота, воскресенье

Штукатурка стен и штукатурка откосов;
Установка оконных блоков с пластиковым профилем и двухкамерным стеклопакетом и запорной
арматурой;
Установка балконных блоков с пластиковым профилем и двухкамерным стеклопакетом и запорной
арматуры;
Установка входной двери с замком (металлическая утепленная);
Установка наружных оконных сливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием;
Работы по монтажу ПВХ труб систем водоснабжения с установкой счетчиков холодной воды, разводкой по
квартире, установкой полотенцесушителя, без установки санприборов;
Работы по монтажу систему газоснабжения:трубные разводки без установки газовых плит, соединительных
шлангов, приобретениеи установка газовых счетчиков

2. Лицензируемая деятельность Застройщика
Срок действия
Свидетельство выдано без ограничения срока

Лицензия
№ СРО-С-256-19102012

3. Информация о проекте строительства
Цель проекта
Реализация данного проекта позволит ликвидировать имеющийся дефицит современного благоустроенного жилья в данном микрорайоне. Застройка данного земельного участка будет способствовать обеспечению благоустройства территории в районе улицы Пригородной.
Э т ап ы р еа лиз ац и и пр о е к т а Позиция 12.1: ведется оформление соответствующей документации в Администрации
строительства
города Ессентуки, необходимой для ввода в эксплуатацию
Позиция 12.2: ведется оформление соответствующей документации в Администрации
города Ессентуки, необходимой для ввода в эксплуатацию
Позиция 12.3: ведутся кровельные и отделочные работы
Орган, уполномоченный на выда- Администрация МУ города-курорта Ессентуки
чу разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
4. Информация о собственнике земельного участка
Земельный участок находится в муниципальной собственности города
Ессентуки

Собственник земельного участка

5. Описание технических характеристик самостоятельных частей (квартир) в соответствии с проектной
документацией
Технические Монтаж системы отопления с установкой приборов системы отопления, установка газовых котлов марки
характерис- «Arderia», «Baxi»;
тики
Прокладка скрытой электропроводки с подрозетниками без установки электророзеток и выключателей по
типовому проекту, монтаж квартирных групповых электрощитков;
Выполнение стояков системы канализации (внутриквартирная разводка);
Выполнение системы естественной вытяжной вентиляции;
Гидроизоляция и цементная стяжка пола и санузлы;

6. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору
Сведения об объекте долевого строительства, в отношении которого заключен договор страхования.
Позиция 12.1 (1-я очередь) – трёхэтажный жилой дом.
Позиция 12.2 (2-я очередь) – трёхэтажный жилой дом.
Позиция 12.3 (3-я очередь) – трёхэтажный жилой дом.

Сведения о договоре Сведения о страховщике
страхования
№ ГОЗ-75-0185/15 от ООО «Страховая компания «РЕС14.12.2015 года
ПЕКТ», ИНН 7743014574, ОГРН
1027739329188, юридический адрес: 390023, Рязанская область,
г. Рязань, ул. Есенина, д. 29
Фактический адрес: 357519, г. Пятигорск, ул. Кучуры, 8, офис 107

7. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы
Монтаж наружных и внутренних сетей газоснабжения
жилого комплекса «Кленовая роща»
Осуществление технологического присоединения
энергопринимающих устройств
Работы по штукатурке внутренних стен
Устройство асфальтного покрытия, монтаж бордюрного камня, устройство тротуаров, отмостки
Установка электросетей и электрооборудования в
многоквартирном доме

АО»Ессентукигоргаз». Договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ от 26.01.2016
АО «Ессентукская сетевая компания». Договор №588 об осуществлении временного технологического присоединения от 29.12.2015 г.
ООО «Гринит» Договор строительного подряда №17 от 28.03.2016
ИП Сааков А.Г. Договор №13 на выполнение подрядных работ от
4.03.2016
ИП Зубалов Н.Г. Договор подряда №16 на установку электросетей и электрооборудования в многоквартирном доме №16 от
5.03.2016

8. Сведения о финансовом результате текущего года — убыток 0,229 т.р.
9. Размеры кредиторской и дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации.
Дебиторская задолженность по данным бухгалтерского баланса на 28.06.2016 составила 22861 т.р.
Кредиторская задолженность по данным бухгалтерского баланса на 28.06.2016 составила 1105 т.р.
Генеральный директор ООО «Олимп» Теритатов Г.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
21.06.2016 г.																		
Об организации и проведении городских ярмарок выходного дня по реализации
продовольственных и непродовольственных товаров на территории города Ессентуки в 2016 году
В целях обеспечения населения города Ессентуки продовольственными и
непродовольственными товарами по доступным ценам, в том числе продукцией товаропроизводителей Ставропольского края, и в соответствии с приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 15 апреля 2011 г. №61/01- 07 о/д
«Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на территории Ставропольского края» администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сорганизовать проведение городских ярмарок «выходного дня» в районе ж/д переезда на пересечении улиц Пономарева и Железнодорожной (далее Ярмарки).
2. Определить режим работы Ярмарок с 9.00 до 15.00, заезд участников с
8.00 до 9.00.
3. Предоставление торговых мест для продажи товаров осуществлять на
бесплатной основе.
4. Утвердить:
4.1. План мероприятий по организации Ярмарок и продаже товаров на них
согласно приложению 1.
4.2. График проведения Ярмарок согласно приложению 2.
4.3. Рекомендуемый ассортимент групп продовольственных и непродовольственных товаров для продажи на Ярмарках согласно приложению 3.

5. Рекомендовать:
5.1. Участникам Ярмарок при осуществлении деятельности по продаже товаров обеспечить строгое соблюдение требований Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Ставропольского края, утвержденного приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 15 апреля 2011 года № 61/01-07 о/д (далее - Порядок).
5.2. Территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в городе Ессентуки (А.А. Кучерявый) обеспечить контроль
за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований продажи товаров на Ярмарках.
5.3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского края «Ессентукская станция по борьбе с болезнями животных» (А.Я. Леонов) обеспечить контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных правил продажи товаров на Ярмарках.
5.4. Отделу МВД России по городу Ессентуки (П.Н. Ушкалов) оказывать следующее содействие в дни проведения Ярмарок:
5.4.1. Обеспечить присутствие экипажа ДПС отдела ГИБДД отдела МВД России по городу Ессентуки на пересечении улиц Пономарева и Железнодорожная в непосредственной близости от места проведения мероприятия с 8.00 до
15.00 в дни проведения Ярмарок.
5.4.2. Обеспечить с 8.00 часов упорядоченный проезд автотранспортных
средств участников Ярмарки на территорию, определенную для проведения
городских Ярмарок.
5.4.3 Ограничить с 8.00 до 15.00 часов въезд на территорию Ярмарок иных автотранспортных средств за исключением транспорта участников Ярмарок.

5.4.4. Не допускать на территории проведения Ярмарок с 8.00 до 15.00 нахождение автотранспортных средств, из которых не производится реализация товаров.
5.4.5. Принимать меры по пресечению стихийной торговли на территории
Ярмарок.
6. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства
города» (Г.А.Джигарханов) организовать работу по обеспечению надлежащего санитарного состояния территории Ярмарок, установке биотуалетов и раздельных контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов; установить переносные металлические ограждения по периметру места проведения Ярмарок.
7. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» (Д.С. Чернышев) обеспечить анонсирование Ярмарок и их освещение в средствах массовой информации, а также публикацию настоящего постановления в газете
«Ессентукская панорама».
8. Общему отделу администрации города (М.К. Шелевей) довести данное постановление до сведения заинтересованных лиц.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ессентуки М.А. Баскина.
10. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

Приложение 2
к постановлению администрации
города Ессентуки
от 21.06.2016 г № 941

Приложение 1
к постановлению администрации
города Ессентуки
от 21.06.2016 № 941

ПЛАН
мероприятий по организации Ярмарок и продаже товаров на них

№
п/п
1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

Наименование мероприятия

Ответственный

Обеспечение участия в Ярмарках сельхозпроизводителей, организаций легкой, пищевой и перерабатывающей промышленности, организаций общественного питания, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, изготовлением и реализацией предметов народных промыслов Ставропольского края и других регионов Российской Федерации
Предоставление торговых мест на Ярмарках и размещение участников Ярмарок в соответствии с утвержденной согласно установленного порядка схеме размещения торговых мест с учетом зонирования по группам товара
Ведение учёта участников Ярмарок
Оказание содействия проведению проверок контролирующими и надзорными
органами
Размещение в доступном месте контрольных средств измерения
Создание условий для общественной безопасности граждан, принятие эффективных
мер, направленных на антитеррористическую защищенность населения и обеспечения общественного порядка и безопасности движения в течение работы Ярмарок (с
8-00 до 15-00 часов).
Обеспечение с 8-00 часов упорядоченного проезда автотранспортных средств участников Ярмарки на территорию, определенную для проведения городских Ярмарок с
досмотром их на безопасность.
Ограничение с 8-00 до 15-00 часов въезда на территорию Ярмарок иных автотранспортных средств, за исключением транспорта участников Ярмарок
Недопущение на территории проведения Ярмарок с 8-00 до 15-00 часов нахождения автотранспортных средств, из которых не производится реализация товаров
Принятие мер по пресечению стихийной торговли на территории Ярмарок
Обеспечение рекламного оформления Ярмарок
Контроль за соблюдением санитарно- эпидемиологических требований и правил продажи отдельных видов товаров на Ярмарках
Контроль за соблюдением ветеринарносанитарных правил продажи товаров на
Ярмарках
Организация культурной программы при проведении Ярмарок
Обеспечение надлежащего санитарного
состояния территории, отведённой для проведения Ярмарок (до и после проведения
мероприятия), установка биотуалетов и раздельных контейнеров с крышками для сбора
мусора и пищевых отходов, установка переносных металлических ограждений
Информирование населения о проведении Ярмарок в средствах массовой
информации

М.А. Баскин Т.М. Кольченко

№941

ГРАФИК
проведения городских ярмарок
выходного дня в 2016 году
Дата проведения Ярмарки Место проведения Ярмарки
9.07.2016 г.

Район ж/д переезда, пересечение улиц Пономарева и Железнодорожной

23.07.2016 г.

Район ж/д переезда, пересечение улиц Пономарева и Железнодорожной

6.08.2016 г.

Район ж/д переезда, пересечение улиц Пономарева и Железнодорожной

20.08.2016 г.

Район ж/д переезда, пересечение улиц Пономарева и Железнодорожной

Т.М. Кольченко
М.А. Баскин Т.М. Кольченко

10.09.2016 г.

Район ж/д переезда, пересечение улиц Пономарева и Железнодорожной

8.10.2016 г

Район ж/д переезда, пересечение улиц Пономарева и Железнодорожной

Т.М. Кольченко
Е.В.Герасимов П.Н. У шкапов А.А. Банин

22.10.2016 г.

Район ж/д переезда, пересечение улиц Пономарева и Железнодорожной

М.А. Баскин Т.М. Кольченко

Управляющий делами администрации города Ессентуки
С.В. Мищенко
Е.В.Герасимов П.Н. Ушкалов А.А. Банин М.П.
Бельдиев
Е.В.Герасимов П.Н. Ушкалов А.А. Банин М.П.
Бельдиев
Е.В.Герасимов П.Н. Ушкалов А.А. Банин М.П.
Бельдиев
Е.В.Герасимов П.Н. Ушкалов Т.М. Кольченко
Е.А. Толстов
А.И. Кучерявый
А.Я. Леонов
Т.П.Мищенко
Г.А. Джигарханов

Д.С. Чернышев

Управляющий делами администрации города Ессентуки
С.В. Мищенко

Приложение 3
к постановлению администрации
города Ессентуки
от 21.06.2016 г № 941
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ АССОРТИМЕНТ
групп продовольственных
и непродовольственных товаров
для продажи на Ярмарках
1. Продовольственный товары, в т.ч. плодоовощная продукция и бахчевые культуры (за исключением продовольственных товаров, запрещенных к реализации на ярмарке согласно Приказу комитета
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле в лицензированию от 15 апреля 2011 г. № 61/01-07 о/д « Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на территории Ставропольского края»).
2. Непродовольственные товары (за исключением непродовольственных товаров, запрещенных к
реализации на Ярмарке согласно Приказу комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 15 апреля 2011 г. № 61/01-07 о/д «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на территории Ставропольского края»).
Управляющий делами администрации города Ессентуки
С.В. Мищенко

ОФИЦИАЛЬНО

ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА
№ 25 (1256) / 30 июня 2016 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2016 г.							
№ 192/1974-5
г. Ставрополь
О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных
комиссий территориальных избирательных комиссий, сформированных на территории
Ставропольского края
В соответствии с пунктами 12 и 14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6, в связи с назначением на 18 сентября 2016 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва, выборов депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва, выборов в органы местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края избирательная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 29 июля по 18 августа 2016 года сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий территориальных избирательных комиссий, сформированных на
территории Ставропольского края, которые участвуют в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва, выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края, назначенных на 18 сентября 2016 года.
2. Утвердить текст сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
избирательных комиссий территориальных избирательных комиссий, сформированных на территории Ставропольского края, которые участвуют в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва, выборов
в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, назначенных на 18 сентября
2016 года (далее – сообщение) (прилагается).
3. Поручить территориальным избирательным комиссиям направить сообщение в государственные или муниципальные средства массовой информации, распространяющиеся на территории соответствующего муниципального района,
городского округа для опубликования в срок до 29 июля 2016 года.
4. Разместить сообщение на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 25 июня 2016 года.
5. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии.
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной комиссии Ставропольского края Мальцеву О.А.
Председатель Е.В. Демьянов
Секретарь О.А. Мальцева
Приложение
к постановлению избирательной комиссии Ставропольского края
от 22.06.2016 № 192/1974-5
Сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных
комиссий территориальных избирательных комиссий, сформированных на территории Ставропольского
края, которые участвуют в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Думы
Ставропольского края шестого созыва, выборов в органы местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края,
назначенных на 18 сентября 2016 года
Избирательная комиссия Ставропольского края извещает политические партии и иные общественные объединения,
их структурные подразделения, представительные органы муниципальных образований, избирателей о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий территориальных избирательных комиссий, сформированных на территории Ставропольского края.
Сбор предложений осуществляется на территории Ставропольского края с 29 июля по 18 августа 2016 года:
территориальной избирательной комиссией Александровского района по адресу: 356300, Ставропольский край,
Александровский район, с. Александровское, ул. К. Маркса, д. 58, телефон: 8(86557) 2-65-23;
территориальной избирательной комиссией Андроповского района по адресу: 357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, д. 24, телефон: 8(86556) 6-22-08, 6-22-44;
территориальной избирательной комиссией Апанасенковского района по адресу: 356720, Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Дивное, ул. Советская, д. 17, телефон: 8(86555) 5-17-05, 5-18-45;
территориальной избирательной комиссией Арзгирского района по адресу: 356570, Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир, ул. П. Базалеева, д. 3, телефон: 8(86560) 3-32-65, 3-12-05;
территориальной избирательной комиссией Благодарненского района по адресу: 356420, Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, пл. Ленина, д. 1, телефон: 8(86549) 2-14-88;
территориальной избирательной комиссией Буденновского района по адресу: 356800, Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, ул. Октябрьская, д. 46, телефон: 8(86559) 2-17-13;
территориальной избирательной комиссией Георгиевского района по адресу: 357820, Ставропольский край, Георгиевский район, г. Георгиевск, пл. Победы, д. 1, каб.16, телефон: 8(87951) 2-38-78, 5-10-35;
территориальной избирательной комиссией Грачевского района по адресу: 356250, Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Ставропольская, д. 42, телефон: 8(86540) 4-01-36, 4-04-01;
территориальной избирательной комиссией города Ессентуки по адресу: 357600, Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 3, телефон: 8(87934) 6-15-04;
территориальной избирательной комиссией города Железноводска по адресу: 357400, Ставропольский край, город
Железноводск, ул. Калинина, д. 2, телефон: 8(87932) 3-24-90;
территориальной избирательной комиссией Изобильненского района по адресу: 356140, Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Ленина, д. 15, телефон: 8(86545) 2-21-75, 2-37-41, 2-38-05;
территориальной избирательной комиссией Ипатовского района по адресу: 356630, Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 86, телефон: 8(86542) 5-28-28, 5-68-99;
территориальной избирательной комиссией Кировского района по адресу: 357300, Ставропольский край, Кировский
район, г. Новопавловск, пл. Ленина, д. 1, телефон: 8(87938) 5-14-83, 5-17-23;
территориальной избирательной комиссией города Кисловодска по адресу: 357700, Ставропольский край, город Кисловодск, пр. Победы, д. 25, телефон: 8(87937) 2-98-51;
территориальной избирательной комиссией Кочубеевского района по адресу: 357000, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Октябрьской революции, д. 64, телефон: 8(86550) 2-15-65, 2-04-77;
территориальной избирательной комиссией Красногвардейского района по адресу: 356030, Ставропольский край,
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Ленина, д. 46а, телефон: 8(86541) 2-53-52;
территориальной избирательной комиссией Курского района по адресу: 357850, Ставропольский край, Курский район,
ст. Курская, пер. Школьный, д. 12, телефон: 8(87964) 6-53-31, 6-28-51, 6-30-81;
территориальной избирательной комиссией Левокумского района по адресу: 357960, Ставропольский край, Левокумский район, с. Левокумское, ул. К. Маркса, д. 170, телефон: 8(86543) 3-18-87, 3-16-44;
территориальной избирательной комиссией города Лермонтова по адресу: 357340, Ставропольский край, город Лермонтов, ул. Решетника, д. 1, телефон: 8(87935) 3-05-35, 3-41-91, 3-30-92;
территориальной избирательной комиссией Минераловодского района по адресу: 357202, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, пр. К. Маркса, д. 54, телефон: 8(87922) 6-62-57;
территориальной избирательной комиссией города Невинномысска по адресу: 357100, Ставропольский край, город
Невинномысск, ул. Гагарина, д. 59, телефон: 8(86554) 3-15-10;
территориальной избирательной комиссией Нефтекумского района по адресу: 356880, Ставропольский край, Нефтекумский район, город Нефтекумск, пл. Ленина, д. 1, телефон: 8(86558) 3-38-23, 4-51-56;
территориальной избирательной комиссией Новоалександровского района по адресу: 356000, Ставропольский край,
Новоалександровский район, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, д. 315, телефон: 8(86544) 6-68-52;
территориальной избирательной комиссией Новоселицкого района по адресу: 356350, Ставропольский край, Новоселицкий район, с. Новоселицкое, пл. Ленина, д. 1, телефон: 8(86548) 2-04-31;
территориальной избирательной комиссией Петровского района по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, д. 8, телефон: 8(865-47) 4-11-46;
территориальной избирательной комиссией Предгорного района по адресу: 357350, Ставропольский край, Предгорный район, станица Ессентукская, ул. Набережная, д. 5, телефон: 8(87961) 5-24-56, 5-38-72;
территориальной избирательной комиссией города Пятигорска по адресу: 357535, Ставропольский край, г. Пятигорск,
пл. Ленина, д. 2, телефон: 8(8793) 97-34-25;
территориальной избирательной комиссией Советского района по адресу: 357910, Ставропольский край, Советский
район, г. Зеленокумск, ул. Мира, д. 18, телефон: 8(86552) 6-17-48, 6-18-04;
территориальной избирательной комиссией Ленинского района города Ставрополя по адресу: 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 282а, телефон: 8(8652) 24-63-61, 24-15-50;
территориальной избирательной комиссией Октябрьского района города Ставрополя по адресу: 355006, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 21, телефон: 8(8652) 26-83-94, 26-83-55;
территориальной избирательной комиссией Промышленного района города Ставрополя по адресу: 355038, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415б, телефон: 8(8652) 56-11-82;
территориальной избирательной комиссией Степновского района по адресу: 357930, Ставропольский край, Степновский район, с. Степное, пл. Ленина, д. 42, телефон: 8(86563) 3-13-74;
территориальной избирательной комиссией Труновского района по адресу: 356170, Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Ленина, д. 5, телефон: 8(86546) 3-11-29;
территориальной избирательной комиссией Туркменского района по адресу: 356540, Ставропольский край, Туркменский район, с. Летняя Ставка, ул. Советская, д. 122, телефон: 8(86565) 2-04-31, 2-12-93;
территориальной избирательной комиссией Шпаковского района по адресу: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, д. 113, телефон: 8 (86553) 5-16-71;
территориальной избирательной комиссией города Георгиевска по адресу: 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, пл. Победы, д. 1, каб.68 телефон: 8(87951) 5-16-75.
Документы, необходимые при внесении предложений по кандидатурам в резерв составов участковых избирательных
комиссий, представляются в соответствующую территориальную избирательную комиссию в соответствии с Перечнем,
приведенным в приложении № 2 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6 (редакция от 10 июня 2015 г.).
В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требова-
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ниям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также
кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.
Дополнительную информацию можно получить в избирательной комиссии Ставропольского края по телефону:
(88652) 22-72-17.
Избирательная комиссия
Ставропольского края
Приложение № 1
к Порядку формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий
Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий
В территориальную избирательную комиссию ________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)
от гражданина Российской Федерации ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
предложенного ________________________________________________________
		
(наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых комиссий.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № ________.
					
______________________
____________________ .
						
(подпись)
(дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий избирательного (изби1
рательных) участка (участков) №(№) _________________ территориальной (территориальных) избирательной (избирательных) комиссии (комиссий)2 ___________________________________________________________________
					
______________________
____________________ .
						
(подпись)
(дата)
Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» в рамках
возложенных законодательством Российской Федерации на _____________________________________________,
			
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации,
_____________________________________________________________________________,
наименование ТИК / избирательной комиссии муниципальное образования,
на которую возложены полномочия территориальной избирательной комиссии) функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комиссии, а также субъект предложения моей кандидатуры
в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.
_______________________
1
В случае формирования резерва составов участковых комиссий для каждой участковой комиссии.
2
В случае формирования резерва составов участковых комиссий для ТИК, группы ТИК
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае, регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «___» «_________» 19__ г. Место рождения ___________________________________ ,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ____________________________________
________________________________ __________________________ __________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)
место работы__________________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность,
_____________________________________________________________________________________,
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
__________________________________________________________________________,
образование __________________________________________________________________
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии
с документом, подтверждающим сведения об образовании и(или)квалификации)
адрес места жительства ______________________________________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
__________________________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон ___________________________________________________________________________________,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) ___________________________________________
______________________
(подпись)

_____________________
(дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
______________________
(подпись)

_____________________
(дата)

Приложение № 2
к Порядку формирования резерва
составов участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из
резерва составов участковых комиссий
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения,
иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия
действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения
правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение
органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв
составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
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Приложение № 3
к Порядку формирования резерва
составов участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из
резерва составов участковых комиссий
ФОРМА ПРОТОКОЛА
СОБРАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА,
РАБОТЫ, СЛУЖБЫ, УЧЕБЫ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР В РЕЗЕРВ
СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
Протокол
собрания избирателей
_______________________________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатур в резерв
составов участковых комиссий
_______________________________________________________________________________
(наименование ТИК, группы ТИК
_______________________________________________________________________________
либо номер(а) избирательных участков)
«___» _________201__ года

Предложены кандидатуры ___________________________
			
(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования4:
«За»
______________,
«Против» ______________,
«Воздержались»
______________.
Решение собрания ____________________________________
2. Выдвижение в резерв составов участковых комиссий кандидатур:
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Результаты голосования5:
«За»
______________,
«Против» ______________,
«Воздержались»
______________.
Решение собрания: ____________________________________
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Список избирателей, принявших участие в работе собрания
№№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Год рождения (в возрасте 18 Адрес места жительства
лет – дата рождения)

Подпись

______________________
(место проведения)
Присутствовали ___________ человек3

1. Выборы председателя и секретаря собрания.

_________________________________________
Список избирателей, принявших участие в работе собрания, прилагается.
4
Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.
5
Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.
3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г.Ессентуки
10.06.2016 																		
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Ессентуки от 6.07.2015 года № 1785
«Об уточнении перечня и границ избирательных участков единых для всех выборов, проводимых на территории города Ессентуки»
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 157ФЗ от 02.10.2012), Уставом муниципального образования городской округ
город-курорт Ессентуки, администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с вводом в эксплуатацию новых жилых, домов и присвоения
им почтовых наименований внести дополнения в приложение 2 «Список
границ избирательных участков единых для всех выборов, проводимых
на территории города Ессентуки» постановления администрации города
Ессентуки от 06.07.2015 года № 1785 «Об уточнении перечня и границ избирательных участков единых для всех выборов, проводимых на территории города Ессентуки» (далее – постановление, границы избирательных участков):
1.1. Избирательный участок № 379:
ул. Максима Горького, дом № 12/А, ул. Советская, дом № 5.
1.2. Избирательный участок № 380:

ул. Малая Садовая, дома №№ 20/А, 36.
1.3. Избирательный участок № 382:
ул. Вокзальная, дом № 35/Б.
1.4. Избирательный участок № 384:
ул. Гагарина, дом №82/1; ул. Первомайская, дом № 131/Б.
1.5. Избирательный участок № 386:
ул. Кольцевая, дом № 113/Ж; ул. Октябрьская, дом № 50/А.
1.6. Избирательный участок № 388:
ул. Сиреневая, дом № 4.
1.7. Избирательный участок № 389:
ул. Свердлова, дом № 67.
1.8. Избирательный участок № 391:
ул. Урицкого, дом № 14.
1.9. Избирательный участок № 392:
ул. Грибоедова, дом № 22.
1.10. Избирательный участок № 395:
ул. Октябрьская, дома №№ 337/1, 338/1.
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1.11. Избирательный участок № 396:
ул. Пятигорская, дом № 25.
1.12. Избирательный участок № 397:
ул. О.Головченко, дом № 7.
1.13. Избирательный участок № 399:
ул. Орджоникидзе, дом № 50.
1.14. Избирательный участок № 405:
ул. Объездная, дом № 35, ул. Средняя аллея, дом № 15.
2. И.о. директора МБУ «Ессентуки сегодня» Д.С. Чернышеву опубликовать данное постановление в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли
кования.
Глава города Ессентуки
А.Ю. Некристов

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Покупки через Интернет

Покупки через Интернет – это, без сомнения, очень
удобно. Сфера интернет-услуг расширяется, доходы сетевых ритейлеров растут, а люди все чаще предпочитают заказ товаров в сети походам по магазинам. Однако удобство
интернет-технологий распространяется не только на продавцов и покупателей. Мошенники также по достоинству
оценили новые формы торговли и активно используют их
в своих целях.
Для того чтобы радость онлайн-покупок не была омрачена получением некачественного товара или потерей денег за советами, как обезопасить себя, мы обратились к
сотрудникам полиции. Сегодня нашим собеседником по
данной теме будет начальник отдела уголовного розыска
Отдела МВД России по городу Ессентуки подполковник
полиции Олег Аджибеков.
– Олег Абдулкеримович, на что в первую очередь
нужно обращать внимание, прежде чем совершить покупку в интернете, и как обезопасить себя?
– Проанализировав совершенные преступления данной
категории, мы выделили некоторые признаки потенциально опасных интернет-магазинов.
1. Низкая цена. Если вы нашли объявление или магазин,
предлагающий товары по ценам существенно ниже рыночных, имейте в виду, что мошенники часто используют данный прием для привлечения жертв.
На что следует обратить внимание? Посмотрите стоимость аналогичных товаров в других интернет-магазинах,
она не должна отличаться слишком сильно. Не поддавайтесь на слова «акция», «количество ограничено», «спешите купить», «реализация таможенного конфиската», «голландский аукцион».
2. Требование предоплаты. Если продавец предлагает
перечислить предоплату за товар, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег
или при помощи банковского перевода на карту, выданную на имя частного лица, нужно понимать, что данная
сделка является опасной.
На что следует обратить внимание? Учитывайте риски
при совершении интернет-покупок. Помните о том, что
при переводе денег в счет предоплаты вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара. Если вы
решили совершить покупку по предоплате, проверьте рейтинги продавца в платежных системах.
3. Отсутствие возможности курьерской доставки и самовывоза товара. Данные факторы вынуждают покупате-

лей пользоваться для доставки товара услугами транспортных компаний и, соответственно, вносить предоплату.
На что следует обратить внимание? Выбирая из нескольких магазинов, следует отдать предпочтение тому, в котором есть возможность забрать товар самостоятельно. Злоумышленники могут предоставить поддельные квитанции
об отправке товара транспортной компанией.
4. Отсутствие контактной информации и сведений о
продавце. Если на сайте интернет-магазина отсутствуют
сведения об организации или индивидуальном предпринимателе, а контактные сведения представлены лишь формой обратной связи и мобильным телефоном, такой магазин может представлять опасность.
На что следует обратить внимание? Внимательно изучите сведения о продавце. Помните о том, что вы собираетесь доверить деньги лицу или компании, о которой
ничего не знаете. Если на сайте указан адрес магазина,
проверьте, действительно ли магазин существует. Очень
часто злоумышленники указывают несуществующие адреса, либо по данным адресам располагаются совсем другие организации. Проверьте отзывы о магазине в открытых интернет-рейтингах, пролистайте отзывы как можно
дальше, злоумышленники могут прятать негативные отзывы за десятками фальшивых положительных оценок.
В случае совершения покупок посредством электронных
досок объявлений посмотрите историю сделок продавца и
ознакомьтесь с его рейтингом, многие торговые площадки предлагают подобную услугу.
5. Отсутствие у продавца или магазина «истории». Если
интернет-магазин или учетная запись продавца зарегистрированы несколько дней назад, сделка с ними может
быть опасной.
На что следует обратить внимание? Создание интернетмагазина – дело нескольких часов, изменение его названия
и переезд на другой адрес – дело нескольких минут. Будьте
осторожны при совершении покупок в только что открывшихся интернет-магазинах.
6. Неточности или несоответствия в описании товаров. Если в описании товара присутствуют явные несоответствия, следует осторожно отнестись к подобному объявлению.
На что следует обратить внимание? Внимательно прочитайте описание товара и сравните его с описаниями на
других интернет-ресурсах.
7. Излишняя настойчивость продавцов и менеджеров.

Если в процессе совершения покупки менеджер магазина
начинает торопить вас с заказом и оплатой товара, убеждая в том, что, если не заказать его сейчас, то цена изменится или товар будет снят с продажи, не поддавайтесь на
уговоры и трезво оценивайте свои действия.
На что следует обратить внимание? Злоумышленники
часто используют временной фактор для того, чтобы не
дать жертве оценить все нюансы сделки. Тщательно проверяйте платежную информацию и при наличии любых
сомнений откладывайте сделку.
8. Подтверждение личности продавца путем направления отсканированного изображения паспорта. Ожидая перевода денег, продавцы в социальных сетях часто направляют изображение своего паспорта покупателю с целью
подкупить его доверие.
На что следует обратить внимание? Помните, что при
современном развитии техники изготовить изображение
паспорта на компьютере не представляет никакого труда.
Данное изображение никаким образом не может подтверждать личность лица, направившего его вам.
Уважаемые жители города! Сотрудники полиции обращаются к вам с призывом быть более бдительными. Если
интернет-магазин или объявление соответствуют хотя бы
одному из указанных признаков, это серьезный повод задуматься о целесообразности совершения сделки.
Если под их описание подходят два или более признака,
мы настоятельно рекомендуем вам воздержаться от контактов с данным продавцом или магазином.
Если все же вы или ваши близкие стали жертвами мошенников – незамедлительно обратитесь в Отдел МВД
России по городу Ессентуки по адресу:
Октябрьская площадь, 31.
Дежурная часть Отдела МВД России по г. Ессентуки:
02 (020 с мобильного), (87934) 6–16–01.
«Телефон доверия» Отдела МВД России по г. Ессентуки круглосуточно:
(87934) 3–72–70.
Участковые пункты полиции
1. ОПОП № 1. Ул. Энгельса, 23, 6–74–72.
2. ОПОП № 2. Ул. Ломоносова, 4 2–54–38.
3. ОПОП № 3. Ул. Вокзальная, 33 а 7–77–61.
4. ОПОП № 4. Ул. Озерная, 4 7–42–51.
5. ОПОП № 5. Ул. Октябрьская, 421.
6. ОПОП № 6. Ул. Октябрьская, 421.
Отдел МВД России по г. Ессентуки
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Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки (далее
– Продавец), в целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2016 год,
утвержденного решением Совета города Ессентуки от 23.12.2015 №54,
в соответствии с постановлением администрации города Ессентуки от
23.06.2016 №943 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества», на основании отчетов об оценке рыночной стоимости
недвижимого имущества, объявляет о продаже муниципального имущества путем проведения аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества.
Условия проведения приватизации муниципального имущества:
Лот 1:
Нежилые помещения, этаж 1, номера на поэтажном плане 1-12, 16,
общей площадью 224,6 кв.м, расположенные по адресу: г. Ессентуки,
ул. Маркова, 76:
- начальная цена лота (с учетом НДС 18%) – 3 026 000 (три миллиона
двадцать шесть тысяч) рублей;
- размер задатка – 605 200 (шестьсот пять тысяч двести) рублей;
- шаг аукциона – 151 300 (сто пятьдесят одна тысяча триста) рублей;
- сведения о предыдущих торгах: торги не проводились.
Лот 2.
Нежилые помещения, входящих в состав единого лота, общей площадью 258,7 кв.м, расположенные по адресу: г. Ессентуки, ул. Маяковского, 21а:
- нежилые помещения, подвал, номера на поэтажном плане 14-22, общей площадью 117,2 кв.м;
- нежилые помещения, подвал, номера на поэтажном плане 1-6, общей площадью 118,9 кв.м;
- нежилые помещения, подвал, номера на поэтажном плане 7-13, общей площадью 22,6 кв.м:.
- начальная цена лота (с учетом НДС 18%) – 2 194 300 (два миллиона
сто девяносто четыре тысячи триста) рублей;
- размер задатка – 438 860 (четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей;
- шаг аукциона – 109 715 (сто девять тысяч семьсот пятнадцать)
рублей;
- сведения о предыдущих торгах: 08.10.2015 г., 07.12.2015 г. - торги признаны несостоявшимися.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 процентов.
Для участия в аукционе претенденты представляют продавцу (лично или через своего уполномоченного представителя) заявку по установленной форме (размещена на официальном сайте торгов Российской Федерации) и иные документы, в соответствии с перечнем, опубликованным в настоящем информационном сообщении. Заявка и опись
представленных документов подаются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.
Прием заявок для участия в аукционе производится с 1.07.2016 г.
по 26.07.2016 г. по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 3 этаж, 3
кабинет, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней
с 9-00до 18-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00), тел. для справок 7-6553.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью (при наличии печати) юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-

ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность
и представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью (при наличии печати) претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителем под расписку.
Для участия в аукционе претендент до подачи заявки вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены. Задаток вносится на расчетный счет 40302810007023000204, Отделение Ставрополь, г. Ставрополь, БИК 040702001, получатель УФК по Ставропольскому краю (Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки, лицевой счет
05213019850), КБК 00000000000000000000, наименование платежа - задаток для участия в аукционе по лоту № _____.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные
средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение
5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток должен поступить не позднее 26.07.2016 г. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества в течении 5 календарных дней со дня, установленного
для заключения договора купли-продажи имущества. Покупатель, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обязан исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых
доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС в порядке и
сроки, предусмотренные налоговым законодательством РФ.
Признание претендентов участниками аукциона состоится в 10.00
часов 29.07.2016 г. по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 3 этаж,
3 кабинет.
Проведение аукциона и подведение его итогов состоятся в 11.00 часов 03.08.2016 г. по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 2 этаж,
кабинет № 3.
Аукцион с открытой формой подачи предложения о цене имущества
проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении
торгов;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона;
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
23.06.2016 								
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества

№ 943

В целях выполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ессентуки на 2016 год, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании Положения о комитете по муниципальной собственности города
Ессентуки, утвержденного решением Совета города Ессентуки от 30.09.2014 №103 , Положения о приватизации муниципального имущества города Ессентуки, утвержденного решением Совета города Ессентуки от 25.02.2011 №11,
отчетов об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету по муниципальной собственности города Ессентуки (С.В. Павлов) организовать и произвести приватизацию муниципального имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества на 2016 год, путем проведения аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества.
2. Утвердить следующие условия проведения приватизации муниципального имущества, находящегося в городе Ессентуки:
2.1. Лот 1. Нежилые помещения, этаж 1, номера на поэтажном плане 1-12, 16, общей площадью 224,6 кв.м, расположенные по адресу: г. Ессентуки, ул. Маркова, 76:
- начальная цена – 3 026 000 (три миллиона двадцать шесть тысяч) рублей;
- размер задатка – 605 200 (шестьсот пять тысяч двести) рублей;
- шаг аукциона – 151 300 (сто пятьдесят одна тысяча триста) рублей.
2.2. Лот 2. Нежилые помещения, входящие в состав единого лота, общей площадью 258,7 кв.м, расположенные
по адресу: г. Ессентуки, ул. Маяковского, 21а:
- нежилые помещения, подвал, номера на поэтажном плане 14-22, общей площадью 117,2 кв.м;
- нежилые помещения, подвал, номера на поэтажном плане 1-6, общей площадью 118,9 кв.м;
- нежилые помещения, подвал, номера на поэтажном плане 7-13, общей площадью 22,6 кв.м;
- начальная цена лота – 2 194 300 (два миллиона сто девяносто четыре тысячи триста) рублей;
- размер задатка – 438 860 (четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей;
- шаг аукциона – 109 715 (сто девять тысяч семьсот пятнадцать) рублей.
3. Опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама» и разместить на официальном сайте администрации города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
23.06.2016 								
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества

№ 948

Рассмотрев заявления ООО «Городское Бюро Градостроительного Заказа», руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 29.12.2008 №99-КЗ «Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации преимущественного права субъектов малого и среднего
предпринимательства на приобретение арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края или муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края», «Положением о приватизации муниципального имущества города Ессентуки», утвержденным решением Совета города Ессентуки от 25.02.2011 №11, решением Совета города Ессентуки от 23.12.2015 №54 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ессентуки на 2016 год», на основании отчета об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества,
администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации:
1.1. Способ приватизации - предоставление преимущественного права ООО «Городское Бюро Градостроительного Заказа» на приобретение арендуемого муниципального имущества - нежилых помещений, расположенных
по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, общей площадью 72,9 кв.м.
1.2. Цена продажи муниципального имущества – 1 968 300 (один миллион девятьсот шестьдесят восемь тысяч
триста) рублей 00 копеек.
1.3. Срок и порядок оплаты - по выбору арендатора единовременно или в рассрочку сроком на 5 (пять) лет посредством ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных долях с начислением в пределах срока оплаты процентов на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, исходя из ставки, равной 1/3
(одной трети) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования информации о продаже имущества.
2. Комитету по муниципальной собственности города Ессентуки (С.В. Павлов):
2.1. Осуществить приватизацию муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего
постановления.
2.2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества в соответствии с настоящим
постановлением
3. Опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама»
и разместить на официальном сайте администрации города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по муниципальной собственности города Ессентуки С.В. Павлову.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
21.06.2016 																		

№ 940

Об организации ведения похозяйственных книг на территории муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О
личном подсобном хозяйстве», приказом Министерства сельского хозяйст
ва Российской Федерации от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и
порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов»,
администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки уполномоченным отраслевым (фунциональным)
органом администрации города Ессентуки по организации ведения похозяйственных книг на территории муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки (далее - город Ессентуки).

3. Провести закладку трех похозяйственных книг для учета личных подсобных хозяйств, расположенных на территории города Ессентуки сроком
на пять лет (2016 – 2020 годы) № 1, № 2, № 3 по 200 листов (400 страниц) в
каждой книге без учета титульного листа по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства РФ.
Установить срок закладки похозяйственных книг с 1 июля по 15 июля
2016 года.

личных подсобных хозяйств, находящихся на территории города Ессентуки, согласно приложению 1;
6.2. Бланк временного удостоверения на проведение сплошного обхода
хозяйств и опроса членов хозяйств согласно приложению 2.

4. Управлению экономического развития и торговли администрации города Ессентуки (Т.М. Кольченко)
4.1. Обеспечить организацию работ по закладке, изготовлению и обеспечению сохранности похозяйственных книг;
4.2. Назначить ответственных лиц за ведение и сохранность похозяйст
венных книг.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города М.А. Баскина.

2. Вести похозяйственные книги на территории города Ессентуки в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов» (далее – приказ Министерства сельского хозяйства РФ).

5. Ежегодно до 1 июля создавать рабочую группу для осуществления
сплошного обхода личных подсобных хозяйств и опроса членов хозяйств,
находящихся на территории города Ессентуки.

Приложение 1
к постановлению
администрации города
Ессентуки
от 21.06.2016 № 940

и ведомств материалы и информацию по вопросам, входящим в компетенцию рабочей группы.
3.1.3. Заслушивать на своих заседаниях отчеты ответственных лиц о ходе
выполнения работ.
3.1.4. Привлекать в установленном порядке при необходимости экспертов
и консультантов, представителей территориальных органов федеральных органов государственной власти, заинтересованных организаций и общественных объединений, не входящих в состав рабочей группы.

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе для осуществления сплошного обхода личных
подсобных хозяйств, находящихся на территории города Ессентуки

4. Организация работы рабочей группы
4.1. Состав рабочей группы ежегодно утверждается постановлением Администрации города Ессентуки.
4.2. Основной формой работы рабочей группы являются обходы хозяйств.
При необходимости проводятся заседания рабочей группы.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми актами
Администрации города Ессентуки, а также настоящим Положением.
2. Задачи и функции рабочей группы
2.1. Задачами рабочей группы являются:
2.1.1. Сбор сведений с целью учета хозяйств на территории муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки.
2.1.2. Иные задачи, возникающие в ходе осуществления сплошного обхода
хозяйств и опроса членов хозяйств.
2.2. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:
2.2.1. Осуществляет сбор сведений о хозяйствах путем их сплошного
обхода
(далее - обход) и опроса членов хозяйств.
2.2.2. Осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями
и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Ессентуки, организациями и предприятиями города, государственными и правоохранительными органами по вопросам, отнесенным к компетенции рабочей группы.

4.3. Рабочая группа формируется в следующем составе:
- председатель рабочей группы;
- члены рабочей группы;
- секретарь рабочей группы.
4.4. В случае невозможности присутствия председателя рабочей группы,
члена рабочей группы, секретаря рабочей группы по уважительным причинам (отпуск, болезнь, командировка и т.п.) его полномочия осуществляет лицо,
исполняющее его обязанности по основному месту работы.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

4.11. Председатель рабочей группы руководит деятельностью рабочей
группы.
- определяет время и место начала и окончания обхода и время проведения заседаний рабочей группы;
- утверждает повестку дня заседаний рабочей группы;
- дает поручения членам рабочей группы.
4.12. Секретарь рабочей группы:
- осуществляет подготовку к обходу и заседаниям рабочей группы;
- информирует членов рабочей группы о месте и времени начала и окончания обхода и времени проведения заседаний рабочей группы;
- ведет протоколы заседаний рабочей группы.
4.13. Члены рабочей группы:
- принимают участие в обходах и заседаниях рабочей группы;
- обеспечивают выполнение решений, принятых рабочей группой;
- осуществляют иные полномочия в рамках действующего законодательства при осуществлении задач рабочей группы.
Протоколы рабочей группы и прилагаемые к ним документы хранятся в
Управлении экономического развития и торговли администрации города
Ессентуки.
Управляющий делами администрации города С.В. Мищенко
Приложение 2
к постановлению
администрации города
Ессентуки
от 21.06.2016 № 940

4.5. Сведения собираются ежегодно по состоянию на 01 июля путем обхода
хозяйств и опроса членов хозяйств в период с 01 по 15 июля.
4.6. В случае отказа членов хозяйств в представлении необходимых сведений специалистами уполномоченного органа, ответственными за ведение и сохранность книг и включенными в состав рабочей группы, составляется соответствующий акт, который подписывается членами рабочей группы, непосредственно осуществляющими сплошной обход хозяйств и опрос
членов хозяйств.
4.7. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости и назначаются председателем рабочей группы. Заседания рабочей группы проводит председатель рабочей группы.
4.8. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов рабочей группы.

3. Права рабочей группы
3.1. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач имеет
право:
3.1.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к ее
компетенции.
3.1.2. Запрашивать у структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Ессентуки, других организаций

9. И.о. директора МБУ «Ессентуки сегодня» Д.С. Чернышову опубликовать
настоящее постановление в газете «Ессентукская панорама» и на официальном сайте администрации города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Утвердить:
6.1. Положение о рабочей группе для осуществления сплошного обхода

Общие положения
1.1. Настоящее Положение о рабочей группе разработано с целью осуществления сплошного обхода личных подсобных хозяйств и опроса членов личных подсобных хозяйств, находящихся на территории муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки (далее – Положение, хозяйства).

7. Общему отделу администрации города (М.К. Шелевей) довести данное
постановление до заинтересованных лиц.

4.9. Решение рабочей группы принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов рабочей группы и оформляется в виде
протокола, подписанного председателем рабочей группы и секретарем рабочей группы.

БЛАНК
временного удостоверения на проведение сплошного обхода
хозяйств
и опроса членов хозяйств
УДОСТОВЕРЕНИЕ №___
УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ПРОВЕДЕНИЕ
СПЛОШНОГО ОБХОДА ХОЗЯЙСТВ И ОПРОСА ЧЛЕНОВ ХОЗЯЙСТВ
Фамилия_________________________
Имя_____________________________
Отчество_________________________
Глава
города Ессентуки _____________Ф.И.О.
(подпись)
М.П.

Управляющий делами администрации
города Ессентуки С.В. Мищенко

4.10. В случае равенства голосов, голос председательствующего является решающим.

Приложение
к постановлению
администрации города
Ессентуки
от 27.06.2016 № 1032

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
27.06.2016 					

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ, планируемых к разработке

№ 1032

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ,
планируемых к разработке, утвержденный постановлением
администрации города Ессентуки
от 10.08.2015 № 2064
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ессентуки, утвержденным постановлением администрации города Ессентуки от
21.10.2013 № 2304, и поступившими предложениями от отраслевых (функциональных) органов администрации города Ессентуки в соответствующей сфере деятельности, администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ планируемых к разработке, утвержденный постановлением администрации города Ессентуки от
10.08.2015 № 2064 и изложить его в редакции согласно приложению.
2. Общему отделу администрации города (М.К. Шелевей) довести данное постановление до заинтересованных лиц.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города М.А. Баскина.
4. И.о. директора МБУ «Ессентуки сегодня» Д.С. Чернышову опубликовать настоящее постановление в газете «Ессентукская панорама» и на официальном сайте администрации города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
И.о. главы города Ессентуки С.В. Хуртаев

№ п/п

Наименование муниципальной программы

1

2

На основании постановления администрации города Ессентуки
от____ № ______
«Об организации ведения похозяйственных книг на территории муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки»
уполномоченный имеет право
на сбор сведений о хозяйствах
путем их сплошного обхода
и опроса членов хозяйств города Ессентуки

Ответственный исполнитель
4

1

«Развитие образования»

Управление образования администрации города Ессентуки

2

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита на- Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города
селения и территории города Ессентуки от чрезвычайных Ессентуки
ситуаций»

3.

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» Управление архитектуры и градостроительства администрации
города Ессентуки

4

«Сохранение и развитие культуры»

Управление культуры, искусства и молодежной политики администрации
города Ессентуки

5

«Развитие физической культуры и спорта»

Управление физической культуры и спорта администрации города
Ессентуки

6

«Управление имуществом»

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки

7

«Межнациональные отношения и поддержка казачества, про- Администрация города Ессентуки
филактика правонарушений»
(отдел административных органов и общественной безопасности администрации города Ессентуки)

8

«Экономическое развитие»

Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки

9

«Социальная поддержка граждан»

Администрация города Ессентуки (отдел социальной политики администрации города Ессентуки)

10

«Развитие муниципальной службы в городе Ессентуки и Администрация города Ессентуки (управляющий делами администрации
поддержка развития муниципального образования городско- города Ессентуки С.В. Мищенко)
го округа город-курорт Ессентуки»

11

«Повышение эффективности управления муниципальными фи- Финансовое управление администрации города Ессентуки
нансами городского округа город-курорт Ессентуки»
Управляющий делами
администрации города Ессентуки С.В. Мищенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
27.06.2016																			

№ 1031

О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ессентуки,
утвержденный постановлением администрации города Ессентуки от 21 октября 2013 г. № 2304
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и поступившими предложениями от отраслевых (функциональных) органов администрации города Ессентуки в соответствующей сфере деятельности, администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ессентуки, утвержденный постановлением администрации города Ессентуки от 21 октября 2013 г. № 2304 «Об

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ессентуки» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Ессентуки от 24 декабря 2014 г. № 3215) и
установить, что в 2016 году принятие решения администрацией города Ессентуки о внесении изменений в перечень муниципальных программ осуществляется в соответствии с Порядком до 15 июля 2016 г.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города М.А. Баскина.

3. И.о. директора МБУ «Ессентуки сегодня» Д.С. Чернышову опубликовать
настоящее постановление в газете «Ессентукская панорама» и на официальном сайте Администрации города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Общему отделу администрации города (М.К. Шелевей) довести данное
постановление до заинтересованных лиц.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
И.о. главы города Ессентуки С.В. Хуртаев

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Будьте бдительны!
Зафиксированы факты мошенничества,
связанные с сайтом avito.ru.
Как давно всем известно, avito.ru является крупнейшей бесплатной доской объявлений в России. Для публикаций рекламы не требуется вводить и заполнять
трудные поля, процесс довольно простой. А кто аудитория avito? Это обычные
рядовые люди. К сожалению, злоумышленники нередко пользуются доверием
граждан к известным и проверенным ресурсам. «AVITO.ru» как самый крупный
по посещаемости сайт объявлений в России не остался без внимания мошенников.
Сотрудники Отдела МВД России по
г. Ессентуки проанализировали случаи
мошеннических действий с использованием данного сайта и подготовили для
граждан информацию о том, как не стать
жертвой мошенников, пользуясь интернет-ресурсами.
Мошенники на avito.ru есть разные: например, одни продают товар, который не
отправляют, другие выманивают номера
кредитных карт.
Просьба подключить к вашей банковской карте в качестве услуги «мобильный банк» чужого номера телефона.
Вы разместили на сайте объявление
о продаже какого-то товара. Вам звонит
«потенциальный покупатель» и объясняет, что готов приобрести предложенный

товар. Для перечисления вам денежных
средств просит «привязать» к вашей банковской карте по средствам услуги «мобильный банк» свой номер телефона. Затем мошенник, получив доступ ко всем
вашим счетам, снимает находящиеся на
них денежные средства и исчезает.
Просьба положить денег на телефон
Нашумевший вид мошенничества, связанный с перечислением денег на мобильный телефон. Какая схема?
Вам звонит человек по объявлению
(обычно из другого города) и собирается приобрести у вас товар или услугу по
очень хорошей цене. Связь обрывается
или мошенник делает несколько звонков
вам для уточнения деталей с промежутком времени. В конце разговора, когда вы
уже в процессе «оформления» покупки,
он просит кинуть денег на телефон, так
как у него они заканчиваются. И далее не
берет телефон.
Продажа авто
Вы выбираете автомобиль, который
желаете приобрести. Созваниваетесь с
продавцом, оговариваете условия приобретения. Для того, чтобы быть уверенным, что точно приобретете выбранный
автомобиль, продавец просит перечислить определенную сумму в качестве задатка. После того, как это делаете, телефон «продавца» отключается и больше в
сети не появляется.

Уважаемые жители города!
Несмотря на множество публикаций в
СМИ и освещение по телевидению, факты мошенничества, когда по телефону преступники сообщают, что близкий родст
венник попал в дорожно-транспортное
происшествие либо за совершение преступления задержан сотрудниками полиции, имеют место. При этом преступники
представляются сотрудниками правоохранительных органов и предлагают передать им большую сумму денег за решение
вопроса о непривлечении к уголовной ответственности родственника потерпевшего. Также были случаи, когда преступники
разговаривают с потерпевшими по телефону, имитируя голос за родственника.
Или преступники плакали и кричали о помощи при разговоре по телефону с потерпевшими, просили срочно найти деньги,
чтобы помочь им избежать уголовной ответственности. Такие звонки поступают
как на мобильные телефоны, так и на стационарные.
Если на телефон поступил подобный
звонок:
1. не стоит сразу паниковать и спешить
передавать деньги;
2. необходимо выяснить, где произошло дорожно-транспортное происшествие,
в какую больницу госпитализированы
пострадавшие, за что необходимо заплатить деньги и кому, спросить телефоны
для связи, так же выяснить, в совершение
какого преступления подозревается ваш
родственник, на каком основании он задержан и в каком отделении милиции он
находится.
3. после этого необходимо связаться по
телефону с родственником, «попавшим в
беду», либо, если телефон родственника отключен, связаться с его друзьями, близки-

ми, коллегами, учебным заведением, в котором он обучается.
Практика показывает, что никакой беды
на самом деле не случалось. Родственники
потерпевших находились на работе, учебе и не совершали ДТП, а также преступлений;
4. если все-таки связаться с родственником не получается, необходимо позвонить в
отдел полиции и уточнить, действительно
ли была регистрация дорожно-транспорт
ного происшествия или преступления с
участием родственника.
Просим обратить внимание, что по телефону преступники говорят очень убедительно, и в стрессовой ситуации вы можете
не понять, что вас обманывают. Мошенники воздействуют на такие человеческие качества, как сочувствие и сопереживание.
Имитируя свою открытость перед пенсионерами, «искренне» жалуясь на трудные
обстоятельства, они входят в доверие, ослабляя бдительность своих потенциальных
жертв. Как правило, мошенники обладают
актерским талантом, очень правдиво разыгрывают ситуацию, вызывая нужные им
эмоции у потерпевших.
Сотрудники полиции обращаются к жителям и гостям города с просьбой соблюдать бдительность. Ни под каким предлогом не нужно отдавать деньги неизвестным.
Молодым людям советуем провести беседы со своими пожилыми родителями,
родственниками, соседями и еще раз напомнить, что не следует доверять незнакомым. В случаях, если кто-то все же оказался жертвой мошенников, необходимо сразу
же обратиться в отдел полиции по адресу:
г. Ессентуки, Октябрьская площадь, 31, или
по телефонам: 02, 6–16–01, «телефону доверия» 3–72–70.

Предоплата
Мошенничество на avito.ru по предоплате – довольно частый и распространенный пример обмана. При покупке,
скажем, из другого города, продавец, опасаясь обмана, ставит вам условие – внести предоплату 50 или 100% стоимости
выбранного товара. После чего он обязуется вам отправить товар. А потом или не
отправляет его, или отправляет не то, что
оговаривалось, например, брак.
Аренда квартир
Нужно опасаться того, что квартира,
указанная в объявлении, часто не сущест
вует в реальности (показывают другую
при встрече) или выбранная вами квартира может быть сдана в аренду сразу многим людям (узнаете это уже после внесения предоплаты).
Вакансии
Мошенничество среди так называемых
«работодателей» встречается часто. Виды
мошенничеств: с вас требуют оплату за
участие в конкурсе для прохождения на
выбранную вами должность, или внести
оплату для регистрации и обработки ваших данных.
Как не стать жертвой мошенников:
– Не перечисляйте деньги неизвестным
людям и не сообщайте им данные своих
банковских карт, с них могут исчезнуть
все деньги.
– Если вы обращаетесь по объявлению

о вакансии, не забывайте наводить справки о будущем работодателе, запросите рекомендации, найдите информацию о компании в Интернете и почитайте отзывы.
Если компания настоящая и заинтересована в поиске персонала, она без труда ответит на все ваши вопросы.
– При поиске работы по объявлению
всегда нужно остерегаться слишком выгодных или кажущихся неправдоподобными предложений (например, объявление о заработке в Интернете с доходом
более 500 000 рублей в месяц). Соблюдайте простые меры предосторожности при
контакте с потенциальным работодателем.
Отдел МВД России по г. Ессентуки
обращается к жителям с убедительной
просьбой быть менее доверчивыми, не
становиться невольными пособниками
мошенников.
Отдел МВД России по г. Ессентуки:
Октябрьская площадь, 31.
Дежурная часть Отдела МВД России
по г. Ессентуки:
02 (020 с мобильного), (87934) 6–16–01.
«Телефон доверия» Отдела МВД России по г. Ессентуки круглосуточно:
(87934) 3–72–70.

Мобильный банк: как не стать жертвой
мошенника
Сегодня в повседневной жизни используется множество разнообразных высокотехнологичных устройств – пластиковых
карт, мобильных телефонов и
компьютеров. Постоянно появляются новые модели, программы и сервисы. Все это делает
нашу жизнь удобнее, но требует определённых навыков и знаний. Одновременно с развитием таких устройств появляются
виды мошенничества, позволяющие обмануть и присвоить денежные средства граждан.
В связи с участившимися случаями мошеннических
действий посредством услуги
«Мобильный банк», сотрудники полиции обращаются к жителям и гостям города с призывом к бдительности.
Услуга «Мобильный банк» является
комплексной: она включает в себя, помимо
услуги SMS-информирования, также и ряд
других (перевод средств с карты на другую
карту, пополнение счета мобильного телефона с картсчета, осуществление платежей
в пользу организаций и др).
Достоверность номера своего мобильного телефона, указанного вами в заявлении на подключение услуги «Мобильный
банк», играет исключительно важную роль,
так как любая ошибка в номере открывает
доступ третьим лицам к вашему картсчету. Если вам достаточно только SMS-информирование об операциях, совершаемых
картой, следует указать в заявлении и сообщить работнику банка о ненадобности под-

ключения других (дополнительных) услуг
«Мобильного банка».
Следует помнить, что при утрате, отказе
от пользования данной сим-картой с подключенной услугой «Мобильный банк»,
доступ к банковской карте продолжает сохраняться. Новый владелец таких сим-карт
получает возможность пользоваться денежными средствами, находящимися на данной карте.
При замене или утрате карты сотового
оператора необходимо незамедлительно
обратиться в банк для отключения услуги
«Мобильный банк».
Отдел МВД России по г. Ессентуки: Октябрьская площадь, 31. Телефоны дежурной
части: 02, 6-16-01, телефон доверия 3-72-70.
Отдел МВД России
по г. Ессентуки
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Как защититься от мошенников
Анализ складывающейся на территории города оперативной обстановки свидетельствует об увеличении числа мошенничеств, совершенных с использованием
новых технологий и высокотехнологичных устройств – компьютеров, пластиковых карт, мобильных телефонов. Уже за
истекший период 2016 года на территории города зафиксировано более 40 фактов мошеннических действий, совершенных с использованием банковских карт,
в сети Интернет и посредством мобильной связи.
В связи с этим отдел МВД России по
городу Ессентуки обращается к жителям
города с призывом к бдительности. Чтобы не поддаться на уловки злоумышленников, необходимо сохранять бдительность и соблюдать правила пользования
банковскими картами и средствами сотовой связи.
На наши вопросы по данной проблемной теме ответит начальник следственного отдела Отдела МВД России по городу
Ессентуки подполковник юстиции Юлия
Полянская.
– Юлия Юрьевна, какие наиболее
распространенные схемы мошеннических действий зафиксированы на территории города Ессентуки?
– Мошеннические действия посредством услуги «Мобильный банк».
Услуга «Мобильный банк» является
комплексной: она включает в себя, помимо услуги SMS-информирования, также и ряд других (перевод средств с карты
на другую карту, пополнение счета мобильного телефона с картсчета, осуществление платежей в пользу организаций
и др).
23.02.2016 г. неизвестный с банковской карты ОАО «Сбербанк», принадлежащей 48-летней жительницы г. Ессентуки,
посредством услуги «Мобильный банк»
похитил деньги в сумме 65000 рублей.
Женщина, отказавшись от пользования
сим-картой, к которой была «привязана»
банковская карта, не написала заявление об отключении услуги «Мобильный
банк» от данной сим-карты. Новый владелец номера получил доступ к банковскому счету, «привязанному» к данной
сим-карте. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ
«Мошенничество».
Телефонные звонки с заведомо ложной информацией (звонки с просьбой о
помощи, требования погашения задолженности и многое другое).
На сегодняшний день эта схема является самой распространенной. Преступники в ходе разговора представляются от
имени родственников, либо сотрудников
правоохранительных органов, сообщая
заведомо ложную информацию о том, что
их родные совершили тяжкое уголовное
преступление, при этом предлагая вариант о непривлечении к ответственности
за определенную сумму.
26.03.2016 г. в 6.30 неизвестный позвонил на домашний телефон, принадлежащий 70-летней жительницы города, и,
представившись, зятем сообщил, что попал в ДТП и необходимы деньги. Женщина со своей сберегательной книжки
перевела на указанную «зятем» банковскую карту деньги в сумме 100 000 рублей.
Конечно, после получения денег «родственник» пропал. По данному факту также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.
159 УК РФ «Мошенничество».
Смс-сообщения, содержащих информацию о том, что банковская карта абонента заблокирована в силу ряда причин.
Заметно участились случаи рассылки
смс-сообщений, содержащих информацию о том, что банковская карта абонента
заблокирована в силу ряда причин. Иногда подобные сообщения содержат призыв перевести деньги для разблокировки
карты, иногда абонента просят позвонить
или отправить смс на короткий номер.

22 февраля 2016 г. в 19.00 часов на мобильный номер 50-летней жительницы
г. Ессентуки поступило смс-сообщение
с мобильного номера (как было установлено позднее Республики Татарстан) с
информацией о том, что «операции по
принадлежащей ей банковской карте приостановлены, справки по тел. 8–800–555–
76–35». Позвонив на данный номер, владелица карты сообщила все данные своей
банковской карты, после чего с данной
карты были списаны денежные средства
в сумме 76 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.
159 УК РФ «Мошенничество».
16 марта 2016 года в 10.00 неизвестный
с телефона (как было установлено позже
зарегистрирован в Республике Татарстан)
на мобильный телефон, принадлежащий
60-летнему жителю Ессентуков, прислал
СМС – сообщение с информацией, что его
банковская карта ОАО «Сбербанк» заблокирована. Житель Ессентуков, позвонив
по указанному в СМС-сообщении номеру,
в ходе разговора сообщил неизвестному
реквизиты своей банковской карты, с которой в последствии были похищены деньги в сумме около 40 000 руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по
ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
СМС или ММС сообщение со ссылкой на скачивание открытки, музыки,
картинки или какой-нибудь программы.
Если вы получили СМС или ММС сообщение со ссылкой на скачивание отк рытк и, м узык и, картинк и и ли какой-нибудь прог раммы, не спешите
открывать её. Перейдя по ссылке, вы можете, сами того не подозревая, получить
на телефон вирус или оформить подписку на платные услуги.
Деятельность Интернет-магазинов и
сайтов по продаже товаров и услуг.
Нередки случаи мошенничеств, связанных с деятельностью Интернет-магазинов
и сайтов по продаже товаров и услуг. Чем
привлекают потенциальных жертв мошенники? Прежде всего – необоснованно низкими ценами. При заказе товаров
вас попросят внести предоплату, зачастую путем внесения денежных средств
на некий виртуальный кошелек посредством терминала экспресс-оплаты. Далее
магазин в течение нескольких дней будет придумывать отговорки и обещать
вам скорую доставку товара, а потом бесследно исчезнет либо пришлет некачественный товар.
Так, в феврале 2016 г. неизвестный,
разместив на сайте «Авито» объявление о
аренде квартиры и указав для связи номер
мобильного телефона (как было установлено позже это абонент зарегистрирован
в Свердловской области), убедил 28-летнюю жительницу г. Ессентуки в счет оплаты за первый месяц проживания перечислить деньги в сумме 9.000 рублей на
счет «Яндекс Деньги». Девушка выполнила данные условия аренды квартиры.
«Владелец» квартиры больше на связь не
выходил, а указанный в объявлении мобильный телефон был отключен. По данному факту возбуждено уголовное дело
по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
В марте неизвестный, в ходе переписки
по электронной почте под предлогом продажи рулевой рейки для а/м Toyota Allex
NZE121 по объявлению, размещённому в
сети Интернет на сайте www.farpost.ru,
51-летнего жителя г. Ессентуки перечислить 8000 рублей на банковскую карту,
после чего на связь перестал выходить,
товар не отправил. По данному факту также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.
159 УК РФ «Мошенничество».
Смс-рассылки или электронные
письма с сообщениями о выигрыше автомобиля либо других ценных призов.
В последние годы широкую популярность получили смс-рассылки или электронные письма с сообщениями о выигрыше автомобиля либо других ценных

призов. Для получения «выигрыша» злоумышленники обычно просят перевести на электронные счета определенную
сумму денег, мотивируя это необходимостью уплаты налогов, таможенных пошлин, транспортных расходов и т. д. После
получения денежных средств они перестают выходить на связь либо просят перевести дополнительные суммы на оформление выигрыша.
– Юлия Юрьевна, как можно обезопасить себя?
– Чтобы не поддаться на уловки злоумышленников, достаточно сохранять
бдительность и соблюдать правила пользования банковскими картами и средствами сотовой связи, а также знать несколько
правил поведения в сети Интернет.
Следует помнить, что при утрате, отказе от пользования данной сим-картой
с подключенной услугой «Мобильный
банк», доступ к банковской карте продолжает сохраняться. Новый владелец таких
сим-карт получает возможность пользоваться денежными средствами, находящими на данной банковской карте.
Поэтому, при замене или утрате карты
сотового оператора необходимо незамедлительно обратиться в банк для отключения услуги «Мобильный банк».
2. Убеждайтесь в достоверности информации, полученной по телефону от
неизвестных, представившихся сотрудниками правоохранительных органов,
банковскими работниками, операторами сотовой связи, вашими родственниками, знакомыми или прочими лицами.
НЕ СПЕШИТЕ выполнять действия, требуемые звонящими. Выслушайте собеседника, сошлитесь на занятость в данный момент и попросите перезвонить.
Тем временем СРОЧНО перезванивайте
тем, о ком шла речь в телефонном разговоре: родственникам и знакомым, правоохранительным органам и т. д. – лучше
прослыть излишне подозрительным, чем
быть обманутым.
3. Необходимо помнить о том, что
единственная организация, которая сможет проинформировать вас о состоянии
вашей карты – это банк, обслуживающий ее.
Если у вас есть подозрения о том, что
с вашей картой что –то не в порядке, если
вы получили смс-уведомление о ее блокировке, немедленно обратитесь в банк.
Телефон клиентской службы банка обычно указан на обороте карты.
Не звоните и не отправляйте сообщения на номера, указанные в смс-уведомлении, за это может взиматься дополнительная плата.
4. Посмотрите, с какого номера было
отправлено вам сообщение. Даже если
сообщение прислал кто-то из знакомых
вам людей, будет нелишним дополнительно убедиться в этом, ведь сообщение
могло быть отправлено с зараженного телефона без его ведома. Если отправитель
вам не знаком, не открывайте его.
Помните, что установка антивирусного программного обеспечения на мобильное устройство – это не прихоть, а
мера, позволяющая повысить вашу безопасность.
5. Внимательно изучите объявление,
посмотрите информацию о лице, разместившем его. Если торговая площадка имеет систему рейтингов продавцов,
изучите отзывы, оставленные другими
покупателями, не забывая, однако, о том,
что преступники могут оставлять положительные отзывы о себе, используя дополнительные учетные записи.
Поищите информацию о магазине в
сети Интернет, посмотрите, как долго он
находится на рынке. Иногда достаточно
ввести в форму поиска телефонный номер или сетевой псевдоним продавца для
того, чтобы обнаружить, что эти данные
уже использовались в целях хищения денежных средств и обмана покупателей.
Посмотрите среднюю стоимость ана-

логичных товаров. Чересчур низкая стоимость должна вызвать у вас подозрение.
Если продавец требует перечислить
ему полную или частичную предоплату
за приобретаемый товар на электронный
счет, подумайте, насколько вы готовы доверять незнакомому человеку. Помните,
что, перечисляя деньги незнакомым лицам посредством анонимных платежных
систем, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится.
При необходимости потребуйте от администраторов магазина предоставить
вам информацию о юридическом лице,
проверьте ее, используя общедоступные
базы данных налоговых органов и реестр
юридических лиц.
6. Оградить себя от подобного рода
преступлений предельно просто. Прежде
всего необходимо быть благоразумным.
Задумайтесь над тем, принимали ли вы
участие в розыгрыше призов? Знакома ли
вам организация, направившая уведомление о выигрыше? Откуда организаторам
акции известны ваши контактные данные? Если вы не можете ответить хотя
бы на один из этих вопросов, рекомендуем вам проигнорировать поступившее
сообщение.
Если вы решили испытать счастье и
выйти на связь с организаторами розыгрыша, постарайтесь получить от них максимально возможную информацию об акции, условиях участия в ней и правилах
ее проведения. Помните, что упоминание
вашего имени на интернет-сайте не является подтверждением добропорядочности организаторов акции и гарантией вашего выигрыша.
Любая просьба перевести денежные
средства для получения выигрыша должна насторожить вас. Помните, что выигрыш в лотерею влечет за собой налоговые
обязательства, но порядок уплаты налогов регламентирован действующим законодательством и не осуществляется посредством перевода денежных средств на
электронные счета граждан и организаций или т. н. «электронные кошельки».
Будьте бдительны и помните о том, что
для того, чтобы что -то выиграть, необходимо принимать участие в розыгрыше.
Все упоминания о том, что ваш номер является «счастливым» и оказался в списке
участников лотереи, являются, как правило, лишь уловкой для привлечения вашего внимания.
– Если кто-то из граждан все – таки
пострадал от мошеннических действий,
что делать, куда обращаться?
– Если все же Вы или Ваши близкие
стали жертвами мошенников – незамедлительно обратитесь в Отдел МВД России
по городу Ессентуки по адресу:
Октябрьская площадь, 31.
Дежурная часть Отдела МВД России
по г. Ессентуки:
02 (020 с мобильного), (87934) 6–16–01.
«Телефон доверия» Отдела МВД России по г. Ессентуки круглосуточно:
(87934) 3–72–70.
Участковые пункты полиции
1. ОПОП № 1. Ул. Энгельса, 23 6–74–72.
2. ОПОП № 2. Ул. Ломоносова, 4 2–54–38.
3. ОПОП № 3. Ул. Вокзальная, 33а,
7–77–61.
4. ОПОП № 4. Ул. Озерная, 4 7–42–51.
5. ОПОП № 5. Ул. Октябрьская, 421.
6. ОПОП № 6. Ул. Октябрьская, 421.
– Уважаемые жители города! Сотрудники полиции обращаются к вам с призывом быть более бдительными. Одна из
главных причин, по которой мошенничества удаются, – это беспечность граждан, чрезмерное доверие чужим людям и
невнимательность.
Отдел МВД России
по городу Ессентуки
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НА СТРАЖЕ РОДИНЫ

К службе готовы!

3 июля празднуется 80-я годовщина со дня образования службы ГАИ – ГИБДД.
Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела МВД России по
г. Ессентуки поздравляет всех ветеранов службы ГАИ – ГИБДД, а также сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Ставропольского края с праздником!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия в
семьях, порядка и безопасности на дорогах.
С уважением
руководство ОГИБДД ОМВД России
по городу Ессентуки

Р

анним утром в районе ессентукского военкомата яблоку негде
было упасть. Люди приходили
целыми семьями, особо выделялись
шумные компании юношей, среди
которых явно можно было заметить
обритых наголо молодых людей. Ессентучане провожали в армию будущих бойцов, попавших в весенний призыв.
Проводы – дело основательное. По
традиции, призывник, его семья, друзья и девушки проводят бессонную
ночь – застолье, прощальные и напутственные слова, различные ритуалы, принятые в молодежной среде. А
с рассветом семья и друзья приходят
к военкомату, чтобы передать сына,
брата, друга, любимого под опеку
Российских Вооруженных сил.
Девятнадцать парней прошли призывную комиссию, признаны годными к военной службе, получили
повестки для отправки к месту её
прохождения. Кстати, большинство
из нынешних призывников – юные
казаки. Они будут служить в отдель
ном казачьем батальоне.
– Служба в казачьих подразделениях Министерства обороны проходит так же, как и обычная, – рассказал Эдуард Саулов, начальник отдела
военного комиссариата СК по городу
Ессентуки. – Те же уставы, законы,
такой же распорядок дня. Единственное, есть отдельные подразделения в
тех же частях, в которых служат только ребята-казаки.
Кстати, казачата прошли особую
подготовку к службе в армии.
– Казаки практически от рождения
готовятся к военной службе, – рассказал
Виктор Борисенко, атаман Ессентукского городского казачьего общества. –
У нас ведется военно-патриотическое
воспитание молодого поколения, они
проходят «Школу урядников», там такая же подготовка, как в армии.

ПРОБА ПЕРА

Литературная колонка
Старшие казаки постоянно контролируют прохождение военной
службы своими «орлятами». Присутствуют на призывном пункте, ездят на присягу. Это – традиция. Наставники постоянно поддерживают
связь с командирами казачьего батальона, родителями военнослужащих. Ведь их подопечных из 19 ессентукских призывников – ни много,
ни мало – 14! Можно сказать – казачий призыв!
Нашу армию ждет прекрасное пополнение, уверен военком. Сегодня
парни настолько хотят служить там,
что при проведении призыва не только нет дефицита, но даже появилась
возможность выбирать лучших – по
морально-деловым качествам, состоянию здоровья, образованию.
И это стало возможным во многом
благодаря политике государства, направленной на повышение престижа
Российских Вооруженных сил, военно-патриотической работе, проводимой с молодежью. В нашем городе
такую работу активно ведут бывшие воины-интернационалисты, со-

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

трудники ДОСААФ, активисты допризывной подготовки. В Ессентуках
постоянно работают военно-патриотические и спортивные клубы, лагеря и секции, есть кадетское движение.
Все это дает отличные результаты.
– Мы хотим служить, стремились
к этому, готовились, – рассказывают призывники. – Теперь рады, что
появилась возможность стать военнослужащими Российской Армии.
Надеемся пройти это испытание достойно.
По традиции, всем призывникам
в торжественной обстановке вручили военные билеты. В присутствии
родителей будущих военнослужащих проинструктировали, сказали
напутственные слова. После чего
бойцы организованно погрузились
в микроавтобусы и направились в
Ставрополь, где их направят в разные рода войск. Пополнение придет в военно-воздушные силы, сухопутные войска – а это и танковые,
и артиллерия, а двое ребят пойдут
служить в ракетные войска стратегического назначения.

Библиотеки против наркотиков

26

июня отмечался Международный день борьбы
с употреблением наркотиков и их незаконным
оборотом.
А накануне в читальном зале Центральной детской библиотеки им. С. Я. Маршака прошла акция под названием
«Иллюзия рая, или Чем опасны наркотики».
На встречу с подростками был приглашен врач-нарколог
наркологического диспансера М. С. Жулаев. Он рассказал
о воздействии табака, алкоголя и наркотиков на организм
человека, последствиях их употребления, о том, как легко
начать употреблять ПАВ и как трудно впоследствии избавиться от страшной зависимости. Присутствующие задавали врачу вопросы по теме. Демонстрация видеоматериала, рассказывающего о людях, попавших в наркотический
плен, оставила у молодых зрителей неизгладимое впечатление, побуждающее задуматься над опасностью употребления наркотиков. На выставке «Беда зовется наркоманией»,
где были представлены книги и журналы, помогающие понять, как бороться со страшной бедой планеты.

Сказочные эстафеты

О

17

рганизовали для ребят, отдыхающих в летнем лагере
СЮТ, сотрудники Центральной детской библиотеки
им. С. Я. Маршака накануне Международного Олимпийского дня.
Он отмечается ежегодно 23 июня во всем мире в память
о возрождении олимпийского движения в его современном виде. В Олимпийской хартии записано: олимпийское
движение имеет своими целями воспитывать молодежь
с помощью спорта в духе лучшего взаимопонимания и
дружбы, способствуя таким образом созданию более спокойного мира.
В ходе мероприятия ребята узнали об олимпийском движении и соревновались в сказочном пятиборье: бег по неведомым дорожкам, прыжки Царевны-лягушки, метание волшебного клубочка, сказочные мили, конкурс «Победи Кощея».
Победители получили медали, а все участники – заряд
бодрости и хорошего настроения.
Материалы Лидии ТКАЧЕВОЙ

В творческой группе КМВ «РЕЗОНАНС» 12 авторов
пробуют перо в поэзии и прозе. Это молодые педагоги,
учащиеся, студенты. С радостью отмечаем, что у читателей третьего тысячелетия значительно возрос интерес к
творчеству знаменитого земляка Андрея Губина. К юбилею писателя, философа, поэта публикуем его перевод, а
также стихи молодых авторов.
Фронтовая сумка
В клубах чёрного дыма, с автоматом в руках
Я ходил по израненной гордой стране.
Сигареты, патроны и письма любимой –
Даже дом и постель – я носил на спине.
Отягчённая книгами, рисом и кружкой,
На походе хоть брось – лямки сумки тесны.
Но зато на привале служила подушкой,
На которой мне снились счастливые сны.
Когда буду я дома, ребята и деды
Меня спросят про орден – и что я скажу?
Как остался я жив? Как дошёл до победы?
Я безмолвно им сумку свою покажу.
Она стала пятнистой от горького дыма,
Прогорела она, почернела в дыму.
И, пройдя через горы, леса и болота,
Я высоко её, как дитя, подыму!
Перевод с японского – А. Губин, 1953 год

У могилы Губина
В этот день даже солнце светить ярче стало.
Здесь последний приют твой, поэт, и начало.
Собрались тут все те, кто так верен тебе –
Ты не зря «в стол» писал, повинуясь судьбе.
Ты певец тех земель, где орлы меж горами
Звонко в небе кричат, может, тоже стихами,
Где звенит горной речки волна в берега,
Где цветёт средь зимы твоих виршей строка.
Здесь покой обрела твоя верная жизни душа.
Здесь тебя никогда не забудет земля.
Только здесь понят всеми и всеми любим
Патриот Ставрополья – земли нашей сын!
Наталья Семёнова, 2015 год
Мой Кавказ

Кавказ! Как много в этом слове отзвуков прекрасных:
Журчанье рек и ветра вой.
Здесь возвышаются опасно крутые горы несоизмеримой
					
красотой.
Долины полны зелени, цветов, их запахи окутают тебя собой.
И ты уснешь, не опасаясь, что кто-то потревожит
					
твой покой.
Во сне ты скачешь по просторам,
И воздух свежий наполняет силой грудь.
Луна, как друг, всегда с тобою и освещает долгий путь.
Сверкают звезды небосвода глазами ярче, чем
				
холодный фианит.
А ты все скачешь по просторам
И слушаешь ночного пенья ритм.
Вокруг благоухают травы, в них окунешься с головой.
И осознаешь, что, по праву, ты заслужил этот покой.
Из мира снов не хочется так уходить,
Но солнца луч настойчиво палит.
И вот дремота сходит с глаз твоих,
И видишь снова этот край, что даже с миром снов
				
нельзя сравнить.
Ведь он прекраснее во много раз:
С ним не сравнятся ни Аляска, ни Париж!
Куда бы ни забросила тебя судьба,
Воспоминания о Родине ты в сердце вечно сохранишь.

Константин Акопов, 2016 год

Мой городок
Есть на карте нашей, в стороне Кавказа,
Городок известный, хоть и небольшой.
Ароматом нежным очарует сразу,
Напоит целебной горною водой!
Вдоль него Подкумок весело резвится,
Эльбрус величавый бережёт покой.
Всем гостям Предгорья вечно будет сниться
Утонувший в зелени городочек мой!
Ессентукский житель благодарен Богу
За такой подарок – сказка, а не дом!
Приезжайте, гости, к нашему порогу:
В горах места хватит – в райском доме том!
Маргарита Величко, 2016 год

РЕКЛАМА • ИНФОРМАЦИЯ

19

ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА
№ 25 (1256) / 30 июня 2016 г.

Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» – Предгорный
«Межрайводоканал» уведомляет абонентов, что с 1 июля
2016 г. постановлением РТК Ставропольского края от
26.10.2015 г № 58/3 установлены следующие тарифы на услуги, оказываемые ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»:
•• тариф на холодное питьевое водоснабжение
43,49 руб./куб. м – без НДС,
51,32 руб./куб. м – с НДС 18%,
•• тариф на водоотведение
22,11 руб./куб. м – без НДС,
26,09 руб./куб. м – с НДС 18%.

Вниманию садоводов СНТ «Дружба»!
17 июня в 10.00 на центральном въезде состоится общее
собрание.
Вопросы повестки дня
1. Утверждение плана организации застройки терри
тории.
2. Утверждение договора на обслуживание общей инфраструктуры с садоводами-индивидуалами.
3. Прием и исключение членов СНТ.
Правление СНТ «Дружба»

Уважаемые ессентучане!
В нашем городе осуществляют деятельность пять общеобразовательных школ
спортивной направленности. В начале каждого учебного года проводится
набор детей на бесплатной основе в следующих учреждениях
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Спартак», виды спорта:
баскетбол – мальчики и девочки с 7 лет;
таеквондо ИТФ – мальчики и девочки с 7 лет;
бокс – мальчики и девочки с 8 лет;
по адресу – г. Ессентуки, ул. Энгельса, 2 (стадион «Спартак»).
Контактный телефон – 6–22–38.
2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва им. Федулова по тхэквондо».
тхэквондо ВТФ – мальчики и девочки с 6 лет;
по адресу – 60 лет Октября, 14. Контактный телефон – 2–46–11.
3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», виды спорта:
плавание – мальчики и девочки с 7 лет;
легкая атлетика – мальчики и девочки с 9 лет;
спортивная гимнастика – мальчики и девочки с 5 лет;
по адресу – ул. Октябрьская, 419. Контактные телефоны – 2–02–26, 2–12–39.
4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа игровых видов спорта»:
футбол – мальчики и девочки с 7 лет;
волейбол – мальчики и девочки с 7 лет;
настольный теннис – мальчики и девочки с 7 лет;
Бадминтон – мальчики и девочки с 7 лет;
по адресу – ул. Октябрьская, 419. Контактные телефоны – 2–37–81, 5–40–70.
5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Вертикаль».
шахматы – мальчики и девочки с 6 лет;
по адресу – ул. Октябрьская, 444. Контактный телефон – 6–87–56.
Вашим детям предоставляется возможность заниматься на бесплатной основе физической культурой и спортом, что будет способствовать улучшению сил и здоровья. Лучшие воспитанники спортивных школ представляют город-курорт Ессентуки на самых престижных соревнованиях различного уровня.
Мы ждем вас!!!
Управление физической культуры и спорта
администрации города Ессентуки

Проведение сплошного обхода личных подсобных хозяйств,
расположенных на территории муниципального образования
городского округа город-курорт Ессентуки
В соответствии с Федеральным законом «О личном подсобном хозяйстве»
от 7 июля 2003 года №112-ФЗ и приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 октября 2010 года №345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов», постановлением
администрации города Ессентуки от 21.06.2016 № 940 «Об организации ведения
похозяйственных книг на территории муниципального образования городского
округа город-курорт Ессентуки» в период с 1 по 15 июля 2016 года путем сплошного обхода и опроса проводится сбор сведений о личных подсобных хозяйствах,
которые будут внесены в похозяйственные книги города.
Похозяйственный учёт - это форма сбора статистических сведений, которая проводится на территории муниципального образования с целью учёта имеющегося
у населения имущества, земли, транспортных средств, скота и птицы.
В похозяйственную книгу, за ведение которой несет ответственность местный
орган самоуправления, вносятся сведения о всех хозяйствах, находящиеся на территории города, в том числе:
- список членов хозяйства;
- площадь земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства и иных видов разрешительного использования, занятых посевами и посадками сельскохозяйственных культур, плодовыми и ягодными
насаждениями;
- количество сельскохозяйственных животных, птицы и пчел;
- сельскохозяйственная техника, оборудование, транспортные средства, принадлежащие на праве собственности или ином праве гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство.
Сведения об изменении количества животных их владельцы вправе предоставлять в орган местного самоуправления самостоятельно.
Вся сообщаемая населением в ходе опроса информация носит строго конфиденциальный характер и предоставляется исключительно на добровольной основе. По данным похозяйственных книг гражданам выдаются выписки из похозяйственной книги, которые являются основанием для государственной регистрации
права собственности гражданина на земельный участок, и документом, подтверждающим выращивание сельскохозяйственной продукции на личном участке, который необходим при реализации сельхозпродукции на рынках.
Более подробную информацию вы можете получить в управлении экономического развития и торговли администрации города Ессентуки по адресу: улица
Вокзальная, 3, 3-й этаж, кабинет №4 (понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00) или по телефону 8 (87934) 6-03-72.

Открытое акционерное общество «Ессентукская Теплосеть» публикует бухгалтерскую (финансовую)отчетность по состоянию на 31 декабря 2015 года. Бухгалтерскую отчетность подписал генеральный директор Любимов Михаил Львович.

Экостроительство, экоремонт.
8 (928) 220-44-53.
Требуются строители.
8 (962) 408-91-43.
Работа.
Срочно требуются сотрудники для
заключения контрактов и оптовых
продаж!
Свободных мест – 3.
Тел. 8 (928) 266-31-16.
Изготовление ворот, дверей,
решёток и т.д.
Качественно, быстро, недорого.
8 (928) 817-24-08
МЧС СООБЩАЕТ

Школа-2016
В период с 27 июня nо 10 сентября 2016 года на территории г. Ессентуки, как
и по Ставропольскому краю, проводится пожарно-профилактическая операция с условным наименованием «Школа-2016».
Основной целью операции является повышение уровня противопожарной
защиты объектов образования, расположенных на территории города. В ходе
проверок внимание будет уделено:
ąą соответствию путей эвакуации из зданий требованиям норм и правил пожарной безопасности;
ąą состоянию первичных средств пожаротушения,
ąą состоянию автоматических систем противопожарной защиты,
ąą содержанию электрических сетей и электрооборудования,
ąą состоянию огнезащитной обработки сгораемых конструкций,
ąą состоянию организационно-распорядительных документов в области пожарной безопасности;
ąą состоянию источников противопожарного водоснабжения;
ąą проведению обучения работников объек тов мерам пожарной
безопасности.
Хотелось бы напомнить руководителям, что дело вовсе не в административных штрафах, а в том, что объекты образования являются объектами с массовым пребыванием детей, и в случае возникновения пожара, нарушение вышеперечисленный требований способствует его развитию, распространению,
причиняя материальные убытки, а самое главное, создают угрозу для жизни и
здоровья детей.
По инф. УНД и ПР ГУ МЧС России по СК

Бухгалтерская отчетность утверждена общим собранием акционеров 23 июня 2016 года. Общество находится по адресу: 357625, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118. Тел./факс (8-879-34) 2-91-00.
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Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности проведен аудиторской фирмой
общество с ограниченной ответственностью АК «ЮЭКО-АУДИТ», которое является
членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов», дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 25.12.2009 № 88, дата вступления в силу
решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 25.12.2009,
адрес постоянно действующего исполнительного органа: 357340, Ставропольский
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край, г. Лермонтов, ул. Волкова, д.10. Телефон (87935) 5–35–35.ОРНЗ: 10205010652.
ОГРН: 1022603423820.
Дата аудиторского заключения 28.03.2016 года. Мнение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности: «По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год
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в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности». Важные обстоятельства: «Не изменяя мнения о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на несоответствие действующему законодательству – статье 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» величины чистых активов (чистые активы имеют отрицательную величину) на конец 2013 года, на конец
2014 года, на конец 2015 года.
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Открыватель звезд

СПОРТ

Шахматное первенство

В

мае этого года 95 лет исполнилось
великолепному режиссеру Георгию
Натансону, которого коллеги на
«Мосфильме» называют живой легендой. В свои годы Георгий Григорьевич
продолжает снимать, ездить по кинофестивалям и… интересоваться молодыми
актрисами. Карьеру в кино Натансон начинал ассистентом в картинах Пырьева
«В шесть часов вечера после войны» и
Александра Довженко «Мичурин». Натансон открыл для кино Татьяну Доронину, сняв «Старшую сестру». Потом
были картины «Посол Советского Союза», «Они были актерами», «Валентин и
Валентина», «Еще раз про любовь»…
«Кино – вся моя жизнь», – говорит
Георгий Григорьевич, с удовольствием вспоминая прошедшее и щеголяя
при этом блестящей памятью. Его книга «320 страниц про любовь и кино. Мемуары последнего из могикан» стала
настоящим открытием для всех любителей киношного «заэкранья».
Судьба Георгия Натансона определилась еще в детстве: «Я учился в школе № 12 и вместе с друзьями во время
уроков бегал через дорогу в лучший кинотеатр Москвы – «Ударник». Первыми картинами, которые произвели на
меня неизгладимое впечатление, были
«Окраина» Бориса Барнета с Николаем
Крючковым и «Марионетки» режиссера Протазанова с Анатолием Кторовым.
Я так часто ходил в кино – билеты были
дешевые, двадцать копеек, что кассирши «Ударника» меня знали, и одна както подпольно продала билет на премьеру «Веселых ребят». Так с высоченного
балкона почти у крыши кинотеатра
я впервые в жизни увидел перед началом сеанса выступающих у экрана
маленьких Любовь Орлову, Григория
Александрова и Леонида Утесова. От

фильма я был в таком восторге, что тогда уже решил посвятить себя кино».
Но нам, конечно, интересно пребывание режиссера в Ессентуках, и это
тоже детские впечатления: «Когда мне
было четырнадцать лет, муж моей тети
Зои Сергей Афанасьевич Черкасов, директор и главный врач санатория работников искусств в Ессентуках, пригласил на лето пожить у него.
Там я познакомился с выдающимися актерами Михаилом Прудкиным
и Львом Свердлиным, знаменитым
скульптором, красавицей Верой Мухиной – автором «Рабочего и колхозницы» и скульптур на фронтоне Библиотеки им. Ленина в Москве.
С ней произошла необыкновенная
история. Мы с Сергеем Афанасьевичем жили в маленьком домике в середине сада санатория. Как-то раз, часов
в 7 утра, стук в дверь. Сергей Афанасьевич, накинув белый халат, открыл ее.
Перед ним была Вера Мухина.
– Сергей Афанасьевич, ко мне ночью
в постель из окна ринулся артист N, начал меня страстно целовать, но я сумела отбиться и вытолкала его за дверь.
Требую немедленно выгнать его из санатория!
– Как же он к вам попал?
– Через окно, он прошел по карнизу.

СОБЫТИЕ
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и юн я в Цен т ральной городской библиотеке состоялось выездное
заседание XIII межрегиональной школы молодого библиотекаря «Библиотека в движении: готовим
библиосмену».
Школа проводится по
инициативе Ставропольской
краевой библиотеки для
молодежи им. В. И. Слядневой.. Этот проект носит
статус межрегионального.
В выездном заседании приняли участие специалисты
библиотек городов и районов Ставропольского края,
а также Ростовской области, Астрахани, Владимира,
Челябинска, Ингушетии,
Крыма.
Тема заседания «ПроДвижение библиотеки с помощью сайта и соцсетей».
После заседания для
участников школы была
проведена квест-пробежка «Тайны старого парка».
В ней приняли участие
3 команды. Согласно легенде в парке у каждого
памятного места есть своя
тайна. Для того чтобы разгадать их, командам нужно
было пройти испытания.
Участники с помощью
разнообразных заданий

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

смогли увидеть достопримечательности Лечебного парка. На источнике № 17 ознакомились со
статуями Фортуны, Афродиты, Венеры. У Верхних
Николаевских ванн необходимо было решить логические задачи. У статуи
«Орёл, терзающий змею»
подробно изучали легенду о нём. Ответить на вопросы «Водной викторины»
пришлось у грота «Мужские слёзы», а викторина
«Литературные путешественники» ждала у статуи
«Мужичок с кувшином». У
Механотерапии играли в
«Крокодила». Возле беседки «Случайные встречи»
считали цветочки. Придя
к Ротонде, ознакомились
с «Пляшущими человечками». За каждый пройденный этап команды получали ключи, которые
помогли открыть «Тайную
дверь».
Конечным пунктом была
экскурсия в механотерапию, где участники смогли зарядиться положительными эмоциями и получить
оригинальный массаж.
Команда, пришедшая
первой к последнему пунк
ту квеста, получила памятные призы.
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– Так он же мог сорваться и погибнуть – вы же на третьем этаже живете!..
– Вот именно! Так вот, я требую его
немедленно выгнать из санатория!
– Хорошо, я разберусь.
Через три дня почти в то же время
стук в дверь. Опять Вера Мухина.
– Сергей Афанасьевич, пожалуйста,
не выгоняйте артиста N из санатория.
– Что случилось?
– Я поняла, что это – любовь.
В последующие дни я видел их гуляющими по парку».
Его картину «Старшая сестра» в первый год проката посмотрели 23 миллиона человек. Это была самая громкая
премьера 1966 года. Неизвестная для
кинозрителя Татьяна Доронина по опросу «Советского экрана» становится
актрисой года. Георгия Натансона вообще называют открывателем звезд. С его
легкой руки начинали свой путь в кинематографе и режиссеры. Так было с
Анатолием Эфросом, Андреем Тарковским. Именно на кухне Натансона кормили тефтелями и утешали Тарковского, когда у картины «Иваново детство»
были большие неприятности.
Творческой силы в этом 90-летнем
человеке до сих пор немало: он отбирает актеров для документального фильма,
летит в Петербург, чтобы отснять натуру для картины о Дорониной, и ищет на
Ленфильме людей, которые с ним работали и могут помочь с архивами.
Георгия Григорьевича в последнее
время немного подводит сердце, но он
знает: кризис возможен как только он
перестанет работать, потому что простоя его сердце не выдержит. И продолжает созидать.
Татьяна ЧИХУН,
Галина ЖУРАВЛЕВА

Сильнее страха

Т

ак называется произведение, которое вышло изпод пера ессентукского
автора Юрия Бойченко. Свет
увидело уже второе издание
романа, переработанное, дополненное и расширенное.
Хронологически произведение охватывает весь двадцатый век. Читатель может проследить, как менялась жизнь
его героев – терских и сибирских казаков – на протяжении
всего бурного века с его грандиозными потрясениями.
– Я надеюсь, что книга будет интересна не только жителям Северного Кавказа и
Западной Сибири, где происходят основные события, – говорит Юрий Бойченко, – но и
всем, кто интересуется темой
казачества.
Потому что роман посвящен казачеству. Почти все
герои имеют реальных прототипов. Это родственники
автора, его земляки, сослуживцы, друзья и однополчане
отца. Действие романа основано на реальных исторических событиях. Казаки, достойные представители воинского
сословия, никогда не отсиживались в тылу и не наблюдали
за развитием событий со стороны.
– Приглашаю всех, кто
неравнодушен к современной

16–22 июня на базе ДЮСШ «Вертикаль» г. Ессентуки состоялось первенство Ставропольского
края по шахматам среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие 240 юных шахматистов из Ставрополя, Невинномысска, городов
КМВ, Георгиевска, Зеленокумска, Предгорного и
Буденновского районов. Основными участниками были победители и призеры первенств городов
и районов – 29 перворазрядников, 8 кандидатов
в мастера спорта, 1 мастер ФИДЕ. Соревнования
проходили в шести возрастных категориях, отдель
но среди юношей и девушек (всего 12 турниров).
Разыграно 12 комплектов медалей.
Ессентучане, учащиеся ДЮСШ «Вертикаль»,
стали первыми в неофициальном общем медальном зачете. Они завоевали 6 золотых (Сергей Харченко – М19, Никита Шандрыгин – М17, Юлия Быченкова – Д17, Татьяна Гетьман – Д15, Александр
Бойко – М13, Юлия Горлова – Д11), 2 серебряных
(Константин Догарю – М19, Марат Аширов – М9) и
4 бронзовых медали (Дмитрий Гетьман – М17, Анна
Шустрова – Д17, Ангелина Быченкова – Д15, Варвара Проценко – Д11). 3 золотых медали у Пятигорска, 2 – Ставрополя и 1 – Невинномысска.
Победители и призеры будут представлять наш
край на первенстве СКФО в ноябре 2016-го. Занявшие первые места станут участниками высшей
лиги, а 2 и 3-е будут основными участниками первой лиги первенства СКФО.

Спартакиада трудящихся

С

17 по 19 июня в Ставрополе прошла Спартакиада городов нашего края, в которой принимали участие трудящиеся из 8 городов: Ставрополя, Пятигорска, Ессентуки, Невинномысска,
Лермонтова, Георгиевска, Кисловодска, Минеральных Вод.

В командном зачете спортсмены нашего города заняли 4-е место, совсем немного уступив первой тройке городов – Ставрополю, Пятигорску,
Невинномысску.
Галина ЖУРАВЛЕВА

АФИША ФИЛАРМОНИИ
Концертный зал им. Ф. И. Шаляпина
3 июля (воскресенье)
16.00 – вечер вокальной музыки «Созвучие».

Температура морской воды
на курортах России
Побережье Азовского моря: +27,7
Черноморское побережье Кавказа: +25,5

литературе, непростой истории казачества, которая тесно переплетена с историей нашего города, края, страны, на
презентацию романа «Сильнее
страха», – говорит автор. – Будут присутствовать местные
писатели, поэты, музыкальные коллективы, искусствои литературоведы, работники
культуры, библиографы.
Автор надеется на интересную, насыщенную творческую
встречу единомышленников,
людей, объединенных общими взглядами на современное
положение казаков и общества. Презентация нового романа пройдет 3 июля в 11.00 в
малом зале ессентукской Дет
ской школы искусств.
Материалы
Лидии ТКАЧЕВОЙ
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