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

ok.ru/pressadmin.essentuki
vk.com/essentuki.pressa

Пресс-служба 
администрации города: ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА / выходит с 29 апреля 1992 года

О нашем городе с любовью

21 марта 
2019 г.

(1395)

№  11

Стр. 4.

Общение стало 
доступнее

Стр. 9.

Весна – время 
благоустройства

Стр. 12.
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ВПЕРВЫЕ НА К УРОРТЕВ ПРАВИТЕ ЛЬС ТВЕ КРА Я

В Ессентуках 
стартовал 
двухмесячник по 
санитарной очистке. 
Первый субботник 
уже 22 марта.

20 человек прошли 
обучение в центре 
инклюзивного 
образования

Пятилетие 
воссоединения с Крымом 
в Ессентуках встретили  
интерактивной акцией.

Фестиваль фейерверков 
пройдет в Ессентуках

«Прямая линия»  
с губернатором

21 марта в 19.00 в эфире телеканала «Россия 24» 
пройдет «прямая линия» губернатора Ставропольского 
края Владимира Владимирова. Это совместный проект 
ГТРК «Ставрополье» и «Свое ТВ». 

Соб. инф.
Фото из архива редакции

Задать вопрос можно 
по «телефону доверия» 

губернатора 8 (8652) 74-81-88. 
Многоканальный телефон для 
прямой связи 8 (800) 707-02-26.

Накануне по поручению губер-
натора Владимира Владимиро-
ва организаторы мероприятия 

обсудили с главой Ессентуков Алек-
сандром Некристовым, руководством 
Министерства туризма и оздорови-
тельных курортов края все детали 
предстоящего фестиваля.

Площадкой для предстоящего со-
бытия предварительно выбран ессен-
тукский аэродром. Сейчас по пору-
чению главы Александра Некристова 
все городские службы отрабатывают 

вопросы безопасности, благоустрой-
ства прилегающей инфраструктуры 
для максимального комфорта гостей 
праздника. Как сообщили редакции в 
Минтуризма края, шоу-программы во 
время фестиваля продемонстрируют 
пиротехнические команды из России и 
стран ближнего зарубежья. По предва-
рительным данным, «громкий» празд-
ник будет проходить под музыкальные 
аранжировки, мультимедийные эле-
менты. В небе над Ессентуками пред-
станут в полном цвете и звуке свыше 

10 тысяч пиротехнических снарядов. 
Таким образом фестиваль фейерверков 
станет ярким прологом начала высоко-
го курортного сезона на Кавминводах.
Напомним, мероприятие включено в 
краевой план событийного туризма 
на 2019 год. Всего в этот план вошли 
250 событий на этот год. Из них 13 – 
в календаре Ростуризма, в том числе и 
предстоящий фестиваль фейерверков 
в Ессентуках.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА
Фото из архива редакции

С 24 по 26 мая в небе над курортом состоится незабываемое шоу пиротехников. Это первое в 
Ставропольском крае событие такого масштаба. 

Необычный туристический проект будет реализо-
ван на Кавказских Минеральных Водах. На еже-
недельном рабочем совещании в краевом прави-

тельстве губернатор Владимир Владимиров поручил 
региональному кабмину вместе с соответствующими 
муниципалитетами проработать это предложение.

Общая протяженность предполагаемого «маршру-
та здоровья» должна составить 75 километров. Он со-
единит экологически чистой, свободной от выхлопов 
автотранспорта туристической тропой несколько ку-
рортных городов, создав уникальное предложение для 
отдыхающих, увлеченных активным образом жизни.

До конца 2019 года предполагается завершить раз-
работку проектно-сметной документации, с 2020-го – 
приступить к реализации проекта.

Владимир Владимиров поставил задачу спроектиро-
вать объект таким образом, чтобы сделать возможным 
проведение на КМВ велоспортивных соревнований ми-
рового уровня.

– Такой проект – важный элемент развития Кавказ-
ских Минеральных Вод. Это точка притяжения новых 
туристов, рост доходов для курортного региона и его 
жителей, – прокомментировал глава края.

По инф. официального сайта губернатора СК

Маршрут здоровья 
откроется на КМВ

Планируется создать комплекс 
велосипедных, прогулочных и беговых 
дорожек в окрестностях горы Бештау.

Е го победителями в этом году 
с т а л и  т р и  п р ед с т а в и т е л я 
Ставрополья.

Это Андрей Котов из краево-
го центра, Елена Медведева из Не-
винномысска и Иван Щётинкин из 
Ессентуков.

Глава Ставрополья рекомендовал 
руководителям муниципалитетов 
встретиться с этими людьми, «най-

ти точки соприкосновения», гово-
рится в сообщении пресс-службы 
губернатора. «Аналогичные встречи 
мы проведём и в Правительстве края. 
Эти руководители и специалисты по-
лучили признание на общероссий-
ском уровне. Это сильный кадровый 
потенциал для нашего края», – под-
черкнул Владимир Владимиров.

Соб. инф.

Названы победители конкурса «Лидеры России»
На еженедельном рабочем 
совещании в Правительстве 
края губернатор Владимир 
Владимиров отметил 
итоги всероссийского 
конкурса управленцев 
«Лидеры России».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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В рейтинг включили города, где стоимость про-
живания для туристов не превышает 1,5 тыся-
чи рублей. 

– Ранжирование в рейтинг производились по коли-
честву броней в отелях с 11 марта по 30 апреля, – со-
общает пресс-служба портала. – В среднем туристы 
отдыхают от 6 до 12 суток. Чем больше забронирован-
ных номеров и на более продолжительный срок, тем 
выше место курорта в рейтинге. В десятку бюджет-
ных мест отдыха наряду с Ессентуками попали Ана-
па, Евпатория, соседний Кисловодск.

Соб. инф.

Ессентуки в лидерах 
весеннего бронирования

На данный момент подготавли-
ваются так называемые «ста-
каны» – опоры для несущих 

конструкций, это часть фундамент-
ных работ.

«На следующей неделе электро-
сеть подаст напряжение и начнутся 
сварочные работы. Ждем обновления 
технических условий от водоканала», 
– пояснили редакции в управления ар-
хитектуры и градостроительства ад-
министрации города.

Новый ФОК в Ессентуках возво-
дится общей площадью свыше 3200 
кв. метров. Заниматься в нем можно 
будет круглогодично. Предусмотрен 
зал для игровых видов спорта площа-
дью 42 на 4 м, на зрительских трибу-
нах смогут разместиться свыше 400 
человек.

Залы для аэробики, тренажерный, 
раздевалки, тренерские — современ-
ный и комфортный комплекс рассчи-
тан и на маломобильных граждан. 

ФОК оборудуют доступной средой. 
Особое внимание уделят благоустрой-

ству прилегающей территории. В ок-
тябре новый ФОК будет готов.

Стартовали 
по-спортивному быстро

На территории возводящегося объекта — физкультурно-оздоровительного 
комплекса — закипела работа.

Подрядчик выходит на верхний уровень, следую-
щий этап — монтаж крыши. – Ввиду технологий 
серединная часть отстает — бетонное перекрытие 

должно набрать прочность, и можно будет продолжать 
кладку кирпича, но на общих сроках это никак не ска-
жется, – прокомментировали в управлении архитектуры 
и градостроительства.

Параллельно приступили уже и к отделочным работам 
— штукатурят первый этаж. 

Никаких сложностей на объекте не возникает, пого-
да позволила идти с опережением графика. Подрядчик 
утверждает, что «красная ленточка» будет перерезана уже 
в сентябре-октябре.

Что касается темпов капитального ремонта помещений 
детского сада № 24 «Золотая рыбка», то все работы подхо-
дят к концу. Сейчас наводится уют в группах, расставля-
ется инвентарь. В ближайшее время детсад откроет две-
ри перед малышами. 

Валерия ПЕТРОВА
Фото из открытых источников

«Умка» подрос, а «Золотая 
рыбка» готовится к открытию

Степень готовности строящегося детского сада в микрорайоне Северном 
оценивается на четверть. 

Эксперты сайта бронирования жилья 
Tvil.ru составили рейтинг российских 
курортов недорогого весеннего отдыха. 

Свыше 16 тысяч рабочих мест прошли 
в Ессентуках спецоценку условий 
труда, действует более 200 колдого-

воров. Большинство из них заключены в 
бюджетных, муниципальных, обществен-
ных организациях. Об этом рассказал зам-
начальника управления труда и соцзащиты 
Александр Конев.

Неутешительна статистика по производ-
ственному травматизму. Технический ин-
спектор межмуниципального представи-
тельства ФПСК с центром в г. Ессентуки 
Николай Есаулов озвучил, что в минувшем 
году в крае произошло 110 несчастных слу-
чаев на производстве. Из них 59 со смер-
тельным исходом. 9 трагических случаев 
зафиксированы на КМВ. Инспектор акцен-
тировал внимание на том факте, что часто 

сами работники халатно относятся к медо-
смотру, во время которого можно выявить 
патологии, приведшие к летальным исхо-
дам. Оставляет желать лучшего и подготов-
ка кадров по охране труда, отметил Н. Еса-
улов. Он сказал, что случаев давности по 
несчастным случаям нет. «Читайте и испол-
няйте законы!» – подчеркнул инспектор.

Директор Центра занятости Инна Пуга-
чева напомнила, что в апреле стартуют кур-
сы по переквалификации людей предпенси-
онного возраста. Это женщины 1964, 65, 66 
г.р, и мужчины 1959, 60, 61 г.р. Государство 
готово потратить на профпереподготовку 
около 50 тысяч рублей на каждого. Срок 
обучения – три месяца. По всем вопросам 
следует обращаться в Центр занятости.

Анна БЕЛОУСОВА

В Ессентуках, как и во всем крае, с 15 апреля ана-
логовое вещание сменится цифровым. Настроить 
оборудование могут помочь волонтеры, сотруд-

ники торговых специализированных точек, нужно сле-
довать пошаговым инструкциям специальных памяток, 
с которыми можно ознакомиться в общественных ме-
стах (см. 11 стр. «Ессентукской панорамы»). Одиноким 
и малоимущим в Ессентуках за технической помощью 
можно обращаться в УГО и ЧС по тел. 6-04-00. Уже по-
ступило свыше 20 обращений, они переданы специа-
листам МБУ «Безопасный город», которые отработа-
ют каждый адрес.

По переходу на цифровое телевещание можно обра-
щаться и по телефону «горячей линии»: Единый кон-
сультационный центр 8(800) 220-20-02, сайт смотри-
цифру.рф.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА

За цифровыми приставками– 
на почту

Представители Почты России 
сообщили, что продавать ресиверы 
будут в 36 пунктах. Старт – уже 
со следующей недели. Об этом 
говорится в пресс-релизе ведомства.

АКТУАЛЬНО

ОХРАНА ТРУДА Исполнять закон
В преддверие празднования 74-годовщины Побе-

ды, чтобы внести посильный вклад в память о 
воинах, совершивших подвиг в годы Великой 

Отечественной войны, в ессентукском детском саду 
№ 10 совместно с первичной профсоюзной организа-
цией прошла патриотическая акция «Тюльпан Побе-
ды». В ее ходе педагоги, дети и их родители с особой 
теплотой и любовью посадили свыше сотни луковиц 
тюльпанов. А сколько выдумки и мастерства прояви-
ли они, стараясь украсить цветники!

Аллея тюльпанов разместилась у стены памяти и на 
клумбах детского сада и зацветет к 9 Мая как благо-
дарность тысячам ветеранов, которые 74 года назад от-
стояли Победу. Теперь дошколята вместе со взрослы-
ми будут ухаживать за своими «тюльпанами Победы», 
радуясь их цветению каждый год.

Соб. инф.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Тюльпан Победы
Свыше сотни тюльпанов высадили 
дошкольники д/с № 10.

Итоги работы 
в 2018 году, 
спецоценка 
условий труда, 
производственный 
травматизм и 
переобучение 
граждан 
предпенсионного 
возраста – об 
этом шла речь во 
время городского 
Дня охраны труда 
на минувшей 
неделе. 

ПОДРОБНОСТИ
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ НАВС ТРЕЧУ ПРАЗДНИК У

Реклама. 22/ЮР от 4.03.2019 г.

Сейчас в Ессентуках (по состоянию на 
14 марта) проживают 127 ветеранов, инва-
лидов, блокадников, узников концлагерей, 

представителей последнего военного призы-
ва. На нескольких площадках с 5 мая старту-
ют массовые торжества, они пройдут в Парке 
Победы, на Театральной площади, аэродроме. 
А 1 мая планируется открытие сезона фонтанов. 
Об этом шла речь во время заседания админи-
страции Ессентуков. 

Кроме традиционных мероприятий (общего-
родское шествие на Привокзальной площади, 
акция «Бессмертный полк», траурный митинг 
на Братских кладбищах), ессентучан и гостей 
курорта ждут и исторические инсталляции, по-
казы военных и современных кинолент под от-
крытым небом, площадка для поздравлений 
«Открытый микрофон», фотозоны.

Музыкальный ансамбль «Рио-Рита» будет 
играть в праздничные дни в музыкальной бе-
седке. Большой танцевально-интерактивный 

флэшмоб в Парке Победы 9 Мая станет впер-
вые частью городских торжеств. На Театраль-
ной площади также состоятся культурно-музы-
кальная программа и фейерверк. 

Город украсится к празднику тематическими 
панно, флаговыми кострами. В управлении про-
должается сбор фотоснимков для размещения на 
панно Памяти. Люди уже приносят фотокарточ-
ки героев войны. Коммунальные службы выса-
дят тюльпаны на клумбах, всего свыше 50 тысяч 
луковиц. Пройдет санитарная очистка городских 
погостов. Особое внимание будет уделено рабо-
те уличного освещения, в ночь с 9 на 10 мая оно 
станет круглосуточным. Для комфорта горожан 
будут работать и торговые точки со сладостями, 
газировкой, рукодельницы представят свои хэнд-
мейд вещицы. Охрану общественного порядка 
мероприятий возьмут на себя полицейские, ка-
зачьи дружины, сотрудники ЧОПов.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото из архива редакции

Идет подготовка 
ко Дню Победы

До 9 Мая – 74-й годовщины Великой Победы – осталось 50 дней. 
Свыше 50 мероприятий запланированы на апрель – май. 

Установка нового 
бронзового ангелочка 
пройдет на следующей 
неделе.

Он 26 лет служил в рядах 
Советской армии, окон-
чил в 1953 году Нико-

лаевское военно-морское мин-
но-торпедное авиационное 
училище по специальности 
авиационный штурман и был 
направлен во Владивосток, а 
оттуда сразу в китайский го-
род Порт-Артур. После снова 
вернулся во Владивосток.

– Ничуть не жалею, что 
оказался в тех краях, – вспо-
минает Василий Филиппович. 
– Там красивая природа, тайга, 
море рядом, рыбы много. В об-
щей сложности пробыл там де-
сять лет, но в Ессентуках жила 
моя мать, она была в годах, на-
писал рапорт, и меня переве-
ли поближе, в Крым, где про-
служил еще двенадцать лет. А 
уже оттуда, когда уволился, 
приехал в Ессентуки, здесь и 
остался.

Во время беседы Василий 
Филиппович достал семейный 
альбом в бархатном перепле-
те и погрузился в воспомина-
ния. Показал «однокашников» 
– его однополчанином был лет-
чик Алексей Губарев, который 
впоследствии стал космонав-
том и дважды Героем Совет-
ского Союза. Показал бережно 
сложенную стопку малень-
ких черно-белых фото, на ко-
торых запечатлена посадка в 
Порт-Артуре Никиты Хруще-
ва на пути из Пекина во Вла-
дивосток. С особой теплотой 
в голосе Василий Филиппович 
рассказывал о сослуживцах, 
показывая совместные фото.

– Все были дружны, слу-
жилось легко, потому что ува-
жали друг друга. Но не только 
своими друзьями гордится Ва-
силий Буквич. Его единствен-
ный сын Сергей Буквич окон-

чил Новороссийское училище 
торгового флота по специаль-
ности штурман, сегодня он ка-
питан дальнего плавания, по-
четный моряк России. В 2008 
году спас в Малаккском про-
ливе 13 человек с затонувшего 
индонезийского судна.

– У меня большая семья, – 
улыбнулся Василий Филип-
пович. Супруга, сын, внук и 
внучка, двое правнуков – прав-
нуку 6, а правнучке 5 лет. В 
этом году ждем появления на 
свет еще одного члена семьи. Я 
счастливый человек.

Инна ПРАВЕДНОВА 
Фото Александра 

КОВЫЛИНА

Счастливый человек 
ветеран Буквич

ЮБИЛЕЙ

20 марта ессентучанину, ветерану 
Великой Отечественной войны Василию 
Филипповичу Буквичу исполнилось 90 лет. 

Амур вернется на место

Свое законное место на колон-
не Нулевого километра любви 
займет десятикилограммовый 

бронзовый ангелок или, как его на-
зывают ессентучане, Амур. Напом-
ним, что первая фигура была укра-
дена в конце прошлого года. Пока 
ни статуэтка, ни злоумышленник 
не найдены. В Иркутске была зака-
зана точная копия. Ангелочек уже в 
Ессентуках. В управлении архитек-
туры и градостроительства проду-
мываются варианты надежного кре-
пления, чтобы в случае рецидива у 
вандалов шансы на похищение ново-
го Амура были минимальными. 

В Ессентуках стартует двухмесячник по 
санитарной очистке. В ближайшие выходные 
состоится субботник. 

Уже в середине этой недели сот-
рудники и техника Комбина-
та по благоустройству города 

приступили к тотальной уборке го-
родских кладбищ — Франчихи, в 
районе аэродрома и Братского.

До этих пор КБГ отрабатывались 
адресные заявки жителей. Напри-
мер, некоторые ессентучане не мог-
ли справиться своими силами — на 
семейные захоронения упали де-
ревья или неаккуратные граждане 
складировали ветви и мусор непо-
далеку от них.

По опыту прошлых лет будут 
учтены все нюансы. Техника и люди 
готовы ликвидировать зимний му-
сор и сухие ветви с кладбищ. 

Валерия ПЕТРОВА

Весна – время благоустройства
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СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2019  г. Ессентуки  № 412

О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории «Защита пос. Белый 

Уголь от паводковых вод р. Подкумок и Большой Ессентучек 
Предгорного района» 

Рассмотрев письменное заявление ГКУ СК «Управление СКССПН» от 
16.01.2019 об утверждении документации по планировке территории (про-
ект планировки территории и проект межевания территории) для разме-
щения объекта «Берегоукрепительные работы на р. Подкумок в районе ул. 
Шмидта в г. Ессентуки», руководствуясь статьей 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 25, 51 Устава муниципального обра-
зования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, По-
ложением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории муниципального образования го-
родского округа город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Думы города 
Ессентуки от 26.06.2018 № 58, Правилами землепользования и застройки города 
Ессентуки, утвержденными решением Совета города Ессентуки от 9.11.2006 
№ 114 администрация города Ессентуки, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории «Защита пос. Белый Уголь от паводковых 
вод р. Подкумок и Большой Ессентучек Предгорного района» (далее – пу-
бличные слушания).

2. Информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях, перечне информационных материалов к такому проекту, порядке и 
сроках проведения публичных слушаний по проекту, месте, дате открытия 
экспозиции, сроках проведения экспозиции, днях и часах посещения экспо-
зиции, порядке и форме внесения предложений и замечаний по публичным 
слушаниям указать в информационном сообщении согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление и информационное сообщение 
в течение 10 дней со дня его подписания в городской общественно-полити-
ческой газете «Ессентукская панорама», назначив ответственным за опубли-
кование управление архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Ессентуки (С.А. Рудобаба).

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации го-
рода Ессентуки разместить настоящее постановление на официальном сай-
те администрации и Думы города Ессентуки в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

5. Общему отделу администрации города Ессентуки (Н.А. Жучкова) довести 
настоящее постановление до заинтересованных лиц.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника управления архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Ессентуки С.А. Рудобабу.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

Приложение 
к постановлению

администрации г. Ессентуки 
от 15.03.2019 № 412

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

№ 5 от 15.03.2019 г.

Администрация городского округа город-курорт Ессентуки в целях соблю-
дения прав и законных интересов жителей города Ессентуки информирует 
о проведении публичных слушаний в соответствии с Положением об ор-
ганизации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Думы города Ес-
сентуки от 26.06.2018 №58 (далее – Положение).

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации го-
рода Ессентуки от 15.03.2019 № 412 «Проект планировки территории и проект 
межевания террит ории «Защита пос. Белый Уголь от паводковых вод р. Под-
кумок и Большой Ессентучек Предгорного района».

Для ознакомления: Постановление администрации города Ессентуки от 
15.03.2019 № 412 «Проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории «Защита пос. Белый Уголь от паводковых вод р. Подкумок и Большой 
Ессентучек Предгорного района» размещено на официальном сайте админи-
страции города Ессентуки в разделе «Администрация», подраздел «Публич-
ные слушания» 15.03.2019 года.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний утвержден 
в следующем составе:

Рудобаба 
Сергей
Алексеевич

начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Ессентуки, председатель оргкомитета

Губарева 
Оксана 
Дмитриевна

главный специалист управления архитектуры и градостро-
ительства администрации города Ессентуки, секретарь 
оргкомитета

Члены 
оргкомитета:

Кондратенко 
Сергей
Викторович

начальник отдела экологии и охраны окружающей среды 
управления жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Ессентуки

Кюльбаков 
Николай
Сергеевич

заместитель начальника – главный архитектор управления 
архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Ессентуки

Савченко 
Дмитрий
Сергеевич

заместитель председателя комитета по муниципальной соб-
ственности города Ессентуки

Участники публичных слушаний: участниками публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории являют-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, право-
обладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, правообладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотрен-
ном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ, также правооблада-
тели земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данных проектов.

Территориальная зона определена кварталом (Приложение).

1) Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту

Проект постановления подготовлен на основании письменного обращения 
ГКУ СК «Управление СКССПН» от 16.01.2019, об утверждении документации по 
планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) для размещения линейного объекта «Защита пос. Белый Уголь 
от паводковых вод р. Подкумок и Большой Ессентучек Предгорного района».

Перечень информационных материалов:
Проект планировки территории, проект межевания территории 

(Приложение).

2) Информация о порядке и сроках проведения публичных слуша-
ний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Порядок проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
а) оповещение о начале публичных слушаний;
б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-

ниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и откры-
тие экспозиции или экспозиций такого проекта;

в) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях;

г) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
д) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
е) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.

Срок проведения публичных слушаний: по проекту планировки тер-
ритории и межевания со дня оповещения жителей муниципального обра-
зования об их проведении до дня опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний в соответствии с ч. 11 ст. 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации не может быть менее одного месяца и бо-
лее трех месяцев;

Дата и время проведения публичных слушаний: 18 апреля 2019 года 
в 16.00 по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Вокзальная, 
33а, управление архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Ессентуки.

3) Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения 
экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение указан-
ной экспозиции

Дата и время проведения экспозиции: с 22 марта 2019 года по 18 апре-
ля 2019 года, будние дни с 16.00 до 18.00 по адресу: Ставропольский край, го-
род Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города Ессентуки.

4) Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют сведения, 
соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

В соответствии с пунктом 2.4. Положения в период размещения проек-
та подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники 
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 7.5. Положения 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающи-
еся такого проекта: 

1) посредством официального сайта в соответствии с ч. 11.1 гл. 11 
Положения;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или со-
браний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных 
слушаний);

3) в письменной форме в адрес оргкомитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Контактные лица: Н.С. Кюльбаков, О.Д. Губарева.
Телефоны для справок: 8(87934) 6-33-55; 6-46-99.

Управляющий делами 
администрации города Ессентуки Н.Н. Попова 

Полный проект и материалы размещены на сайте администрации города Ессентуки
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Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2019               г. Ессентуки   № 411

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии «Берегоукрепительные работы на р. Подкумок в районе ул. Шмидта в г. Ессентуки» 

Рассмотрев письменное заявление ГКУ СК «Управление СКССПН» от 16.01.2019, об утверждении документации по 
планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения объекта 
«Берегоукрепительные работы на р. Подкумок в районе ул. Шмидта в г. Ессентуки», руководствуясь статьей 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 25, 51 Устава 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, Положением об органи-
зации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Думы города Ессентуки от 26.06.2018 
№ 58, Правилами землепользования и застройки города Ессентуки, утвержденными решением Совета города Ессен-
туки от 09.11.2006 № 114, администрация города Ессентуки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории «Берего-
укрепительные работы на р. Подкумок в районе ул. Шмидта в г. Ессентуки» (далее – публичные слушания).

2. Информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, перечне информационных ма-
териалов к такому проекту, порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, месте, дате открытия 
экспозиции, сроках проведения экспозиции, днях и часах посещения экспозиции, порядке и форме внесения пред-
ложений и замечаний по публичным слушаниям указать в информационном сообщении согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление и информационное сообщение в течение 10 дней со дня его подписа-
ния в городской общественно-политической газете «Ессентукская Панорама», назначив ответственным за опублико-
вание управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки (Рудобаба С.А.).

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации горо
да Ессентуки разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ессентуки и 

Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучкова Н.А.) довести настоящее постановление до заинте-

ресованных лиц.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления архитектуры и гра-

достроительства администрации города Ессентуки Рудобаба С.А.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

 Приложение 
 к постановлению

 администрации г. Ессентуки 
 от 15.03.2019 № 411

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

 № 4 от 15.03.2019 г.

Администрация городского округа город-курорт Ессентуки в целях соблюдения прав и законных интересов жи-
телей города Ессентуки информирует о проведении публичных слушаний в соответствии с Положением об ор-
ганизации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муни-
ципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Думы города Ессен-
туки от 26.06.2018 №58 (далее – Положение).

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации города Ессентуки от 15.03.2019 № 411 «Про-
ект планировки территории и проект межевания территории «Берегоукрепительные работы на р. Подкумок в райо-
не ул. Шмидта в г. Ессентуки».

Для ознакомления: Постановление администрации города Ессентуки от 15.03.2019 № 411 «Проект планировки 
территории и проект межевания территории «Берегоукрепительные работы на р. Подкумок в районе ул. Шмидта в 
г. Ессентуки» размещено на официальном сайте администрации города Ессентуки, в разделе «Администрация» под-
раздел «Публичные слушания»15.03.2019 год.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний Утвержден в следующем составе:

Рудобаба Сергей Алексеевич начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Ес-
сентуки, председатель оргкомитета

Губарева Оксана Дмитриевна главный специалист управления архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Ессентуки, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

Кондратенко Сергей Викторович начальник отдела экологии и охраны окружающей среды управления жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Ессентуки

Кюльбаков Николай
Сергеевич

заместитель начальника – главный архитектор управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города Ессентуки

Савченко Дмитрий Сергеевич заместитель председателя комитета по муниципальной собственности города Ессентуки

Участники публичных слушаний: Участниками публичных слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории, являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные 
проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которо-
го подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса РФ, 
также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негатив-
ного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.

Территориальная зона определена кварталом (Приложение)
1) Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных 

материалов к такому проекту:
Проект постановления подготовлен на основании письменного обращения ГКУ СК «Управление СКССПН» от 

16.01.2019, об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект ме-
жевания территории) для размещения объекта «Берегоукрепительные работы на р. Подкумок в районе ул. Шмид-
та в г.Ессентуки».

Перечень информационных материалов:
Проект планировки территории, проект межевания территории (Приложение).
2) Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмо-

трению на публичных слушаниях:
Порядок проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
а) оповещение о начале публичных слушаний;
б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
в) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
г) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
д) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
е) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.

Срок проведения публичных слушаний: по проекту планировки территории и межевания со дня оповещения 
жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публич-

ных слушаний в соответствии с ч.11 ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации не может быть менее 
одного месяца и более трех месяц;

Дата и время проведения публичных слушаний: «18» апреля 2019 года, в 16-00 часов по адресу: Ставрополь-
ский край, город Ессентуки, ул.Вокзальная 33а, Управление архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Ессентуки.

3) Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение указанной 
экспозиции:

Дата и время проведения экспозиции: с «22» марта 2019 года по 
«18» апреля 2019 года, будние дни с 16-00 часов до 18 -00 по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Вок-

зальная 33а, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки.
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и за-

мечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-

ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

В соответствии с пунктом 2.4. Положения, в период размещения проекта подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публич-
ных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 7.5. Положения идентификацию, имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта в соответствии с ч. 11.1 гл. 11 Положения;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в 

случае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.
Контактное лицо: Н.С. Кюльбаков, О.Д. Губарева
Телефон для справок: 8(87934) 6-33-55; 6-46-99

Управляющий делами 
администрации города Ессентуки Н.Н.Попова

Полный проект и материалы размещены на сайте администрации города Ессентуки
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019                 г. Ессентуки    № 368

 О внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки от 19.08.2016 №1349 «О 
порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления 

города Ессентуки, отраслевых (функциональных) органов администрации города Ессентуки, являющихся 
юридическими лицами, подведомственных указанным органам муниципальных казенных учреждений 

города Ессентуки»

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Пра-
вительства РФ от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций го-
сударственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, 
включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения», постановлением адми-
нистрации города Ессентуки от 29.07.2016 № 1228 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия пра-
вовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города Ессентуки, содержанию 
указанных правовых актов и обеспечению их исполнения» администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Ессентуки от 19.08.2016 №1349 «О порядке определения норматив-
ных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления города Ессентуки, отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации города Ессентуки, являющихся юридическими лицами, подведомственных указанным ор-
ганам муниципальных казенных учреждений города Ессентуки», изложив Приложение 2 к Методике определения нор-
мативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления города Ессентуки, отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации города Ессентуки, являющихся юридическими лицами, подведомственных указан-
ным органам муниципальных казенных учреждений города Ессентуки) в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Директору МБУ «Ессентуки сегодня» (Ю.Ю. Корчевный) опубликовать настоящее постановление в городской обще-
ственно-политической газете «Ессентукская панорама».

3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ес-
сентуки М.А. Баскина

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

 Приложение 
к постановлению администрации города Ессентуки

от 12.03.2019 № 368

Приложение 2
к Методике определения нормативных затрат на обеспечение функций 

органов местного самоуправления города Ессентуки, 
отраслевых (функциональных) органов администрации города Ессентуки, 

являющихся юридическими лицами, подведомственных указанным органам 
муниципальных казенных учреждений города Ессентуки)

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций органов местного самоуправления города Ессентуки, отраслевых (функциональных) органов 

администрации города Ессентуки, являющихся юридическими лицами *, применяемые при расчете нормативных за-
трат на приобретение служебного легкового автотранспорта

Транспортное сред-
ство с персональным 

закреплением

Транспортное средство с персо-
нальным закреплением, предо-

ставляемое по решению руково-
дителя субъекта нормирования

Служебное транспортное средство, предоставляемое по 
вызову (без персонального закрепления)

количество цена и 
мощность

количество цена и 
мощность

количество цена и 
мощность

1 2 3 4 5 6

н е б ол е е 1 
е д и н и ц ы  в 
р а с ч е т е  н а 
главу города 
Ессентуки, вы-
борное долж-
ностное лицо 
органа мест-
ного самоу-
правления

не более 
2,50 млн. 
рублей и 
не более 
250 лоша-
диных сил 
включи-
тельно

не более 1 еди-
ницы в расче-
те на муници-
пального слу-
жащего, заме-
щающего долж-
ность муници-
пальной служ-
бы, относящу-
юся к высшей, 
главной груп-
пам должностей

не более 1,50 
м л н .  р у б -
лей и не бо-
лее 20 0 ло -
шадиных сил 
включительно

не более 1 единицы в расчете на 50 еди-
ниц штатной численности муниципаль-
ных служащих и работников, замещаю-
щих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы для 
органов местного самоуправления, от-
раслевых (функциональных) органов ад-
министрации города Ессентуки, в функ-
ции которых входит осуществление кон-
трольных полномочий, осуществляе-
мых путем проведения регулярных вы-
ездных проверок, – дополнительно ав-
тотранспортные средства из расчета не 
более двукратного размера количества 
транспортных средств с персональным 
закреплением

не более 1,00 
м л н .  р у б -
лей и не бо-
лее 150 ло -
шадиных сил 
включительно

* Органы местного самоуправления города Ессентуки (Дума города Ессентуки, администрация города Ессентуки), от-
раслевые (функциональные) органы администрации города Ессентуки).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019                  г. Ессентуки    № 369 

О внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки Ставропольского края от 2 мар-
та 2018 г. № 219 «Об утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением администрации города 

Ессентуки полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ, со статьей 34 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании городском округе город-курорт Ессентуки, утвержденного решением Думы города Ессентуки от 29 
июля 2015 г. № 98, на основании статьи 51 Устава муниципального образования городского округа город-курорт Ессен-
туки Ставропольского края, администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Ессентуки Ставропольского 
края от 2 марта 2018 г. № 219 «Об утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением администрации го-
рода Ессентуки полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»:

1.1. В абзацах 4, 5 пункта 7 слово «ревизионной» заменить словами «проверочной (ревизионной)».
1.2. В абзаце 6 пункта 7 слово «предписаний» заменить словами «представлений, предписаний».
1.3. В абзаце 6 пункта 9 слово «предписания» заменить словами «представления, предписания».
1.4. Пункт 9 дополнить абзацами 7,8 следующего содержания:

«направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случае и порядке, предусмотренных бюд-
жетным законодательством Российской Федерации;

обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию го-
родскому округу город-курорт Ессентуки нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов в сфере бюджетных правоотношений.».

1.5. Пункт 11 исключить.
1.6. В пункте 15 слова «ревизионной группы» заменить словами «проверочной (ревизионной) группы».
1.7. В пункте 18 слова «проведения только в рамках полномочий по внутреннему муниципальному финансовому кон-

тролю в сфере бюджетных правоотношений» исключить.
1.8. В пункте 20 слова «Министерством финансов Ставропольского края» заменить словами «Финансовым управле-

нием администрации города Ессентуки».
1.9. В пункте 23 абзац 2 изложить в следующей редакции: 
«при наличии поручения или распоряжения администрации города Ессентуки, обращения органов прокуратуры и 

иных правоохранительных органов, органов власти, юридических и физических лиц в связи с имеющейся информаци-
ей о нарушениях законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере бюджетных 
правоотношений;».

1.10. В абзаце 9 пункта 25 слово «ревизионной» заменить словами «проверочной (ревизионной)».
1.11. В абзаце 2 пункта 26 слова «ревизионная группа» заменить словами «проверочная (ревизионная) группа».
1.12. В пунктах 29,30,33,36, абзаце 1 пункта 37, пункте 38, абзаце 2 пункта 40, пунктах 44,46,53,54,59 слово «ревизион-

ной» в надлежащем падеже заменить словами «проверочной (ревизионной)» в надлежащем падеже.
1.13. Пункт 61 изложить в следующей редакции: 
«61. Реализация результатов проведения контрольных мероприятий при осуществлении полномочий по внутренне-

му муниципальному финансовому контролю предусматривает направление объекту контроля:
представления, содержащие информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Феде-

рации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессен-
туки, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных 
договоров (соглашений), а также требования о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений или требо-
вания о возврате средств, предостав ленных из местного бюджета, обязательные для рассмотрения в установленные в ука-
занном документе сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан;

предписания, содержащие обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования об устране-
нии нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюдже-
та муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, муниципальных контрактов, а также кон-
трактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и (или) требова-
ния о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию городскому округу город-курорт Ессентуки;

Представление и предписание органа внутреннего муниципального финансового контроля подписывается начальни-
ком (заместителем начальника) Финансового управления и направляется объекту контроля в течение 10 рабочих дней 
со дня вручения (направления) акта проверки (ревизии).».

1.14. Пункт 62 изложить в следующей редакции:
 «62. Формы и требования к содержанию представлений, предписаний и иных документов, предусмотренных насто-

ящим Порядком, подписываемых должностными лицами, указанными в пункте 8 настоящего Порядка, устанавливают-
ся Финансовым управлением.».

1.15. Пункт 63 изложить в следующей редакции: 
«63. О результатах рассмотрения представления (предписания) объект контроля обязан сообщить в Финансовое 

управление администрации города Ессентуки в срок, установленный представлением (предписанием) или, если срок 
не указан, в течение 30 календарных дней со дня получения такого представления (предписания) объектом контроля. 

Нарушения, указанные в представлении (предписании), подлежат устранению в срок, установленный в представле-
нии (предписании).».

1.16. В пунктах 64 слово «Предписание» заменить словами «Представление и предписание».
1.17. Пункт 65 изложить в следующей редакции:
«65. Должностные лица, принимающие участие в контрольных мероприятиях, осуществляют контроль за исполнением 

объектами контроля представлений и предписаний. В случае неисполнения представления и (или) предписания орган 
внутреннего муниципального финансового контроля применяет к лицу, не исполнившему такое представление и (или) 
предписание, меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

1.18. Пункт 66 дополнить абзацем 2 следующего содержания: 
«При выявлении в результате проведения контрольного мероприятия факта совершения действия (бездействия), со-

держащего признаки состава преступления, орган внутреннего муниципального финансового контроля передает в пра-
воохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт.».

1.19. Пункты 69,70,71 исключить.
1.20. Раздел IV. Реализация результатов проведения контрольных мероприятий дополнить пунктами 69, 70, 71 сле-

дующего содержания: 
«69. Неисполнение объектом контроля предписания о возмещении ущерба муниципальному образованию городско-

му округу город-курорт Ессентуки, причиненного нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, является основанием для обращения 
органа внутреннего государственного финансового контроля в суд с исковым заявлением о возмещении данного ущерба.

70. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий административных правонарушений должностные 
лица органа внутреннего муниципального финансового контроля, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, возбужда-
ют дела об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

71. При выявлении в ходе проведения органом внутреннего муниципального финансового контроля проверки (реви-
зии) бюджетных нарушений, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководитель провероч-
ной (ревизионной) группы (проверяющий) подготавливает уведомление о применении бюджетных мер принуждения.

Решение о применении бюджетных мер принуждения принимается начальником Финансового управления админи-
страции города Ессентуки. Решение должно содержать информацию о бюджетном нарушении, указанном в уведомле-
нии о применении бюджетных мер принуждения, об объекте контроля, допустившем бюджетное нарушение, о бюджет-
ной мере принуждения и сроках ее исполнения.».

1.22. Раздел V. Составление и представление годовой отчетности о результатах контрольной деятельности дополнить 
пунктами 72,73,74,75 следующего содержания: 

«72. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных мероприятий за 
отчетный календарный год, обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации о 
результатах проведения контрольных мероприятий Финансовое управление ежегодно составляет отчет о результатах 
контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю по форме, установленной прика-
зом начальника Финансового управления администрации города Ессентуки.

73. Отчет о результатах контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю состав-
ляется начальником отдела по контрольно-ревизионной работе, подписывается руководителем органа внутреннего му-
ниципального финансового контроля (заместителем руководителя) и направляется главе города Ессентуки не позднее 
01 февраля года, следующего за отчетным.

74. К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим обязательному раскрытию в отчете, относятся:
начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по видам нарушений, выявленных по результатам 

контрольных мероприятий;
количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и сумма предполагаемого ущерба по видам 

нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий;
количество направленных представлений, предписаний и информация об их исполнении в количественном и (или) 

денежном выражении, в том числе объем восстановленных (возмещенных) средств по представлениям, предписаниям;
объем проверенных средств местного бюджета;
количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения органа внутреннего муниципального фи-

нансового контроля, а также на его действия (бездействие) в рамках осуществленной им деятельности по контролю;
иная информация (при наличии) о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление внутреннего му-

ниципального финансового контроля.
75. Результаты проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю раз-

мещаются на сайте администрации и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» (Ю.Ю. Корчевный) опубликовать настоящее поста-

новление в общественно-политической газете «Ессентукская панорама».
3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки разместить настоящее по-

становление на официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ес-
сентуки М.А. Баскина.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

Законом Ставропольского края от 19.11.2007 г. № 56-
кз «О государственной социальной помощи населению в 
Ставропольском крае» предусмотрено оказание государ-
ственной социальной помощи на основании социально-
го контракта малоимущим семьям или малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам в целях стимулирования 
активных действий граждан по преодолению ими труд-
ной жизненной ситуации. Приложением к социальному 
контракту является программа социальной адаптации, 
которая предусматривает обязательные для реализации 
мероприятия:

1) поиск работы;
2) прохождение профессионального обучения и допол-

нительного профессионального образования;
3) осуществление индивидуальной предприниматель-

ской деятельности;
4) ведение личного подсобного хозяйства;
5) получение социальных услуг;
 6) осуществление иных мероприятий, направленных на 

преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.
Заявление о назначении государственной социальной 

помощи на основании социального контракта подается 
гражданином в управление труда и социальной защиты 

населения по месту жительства либо по месту пребывания 
с указанием в нем сведений о составе семьи.  

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность заявителя;
2) анкета о семейном и материально-бытовом положе-

нии заявителя;
3) документы, подтверждающие факт совместного про-

живания заявителя с членами семьи, связанными свой-
ством или родством (далее — члены семьи) (паспорт или 
иной документ, подтверждающий регистрацию по месту 
жительства (пребывания) на территории Ставропольско-
го края заявителя и членов семьи, свидетельство о реги-
страции по месту пребывания на территории Ставрополь-
ского края заявителя и членов семьи, свидетельство о ре-
гистрации по месту жительства (пребывания) на террито-
рии Ставропольского края ребенка (детей), не достигшего 
14-летнего возраста, документ, выдаваемый территориаль-
ным органом федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного на осуществление функций по кон-
тролю и надзору в сфере миграции, подтверждающий све-
дения о регистрации по месту жительства (пребывания) за-
явителя и членов семьи);

4) документы, подтверждающие родство и (или) свой-
ство (свидетельство о рождении, свидетельство о заклю-
чении брака, свидетельство о перемене имени, свидетель-
ство о расторжении брака, свидетельство об установле-
нии отцовства);

5) документы, подтверждающие сведения о доходах 
каждого члена семьи за 3 месяца, предшествующих меся-
цу обращения;

6) документы об имуществе, принадлежащем заявителю 
(его семье) на праве собственности;

7) документы, подтверждающие наличие независящих 
причин, предусмотренных статьей 1 Закона, в случае не-
представления сведений о доходах;

8) справка органа социальной защиты населения по 
прежнему месту жительства заявителя (членов его семьи) 
о неполучении государственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта (при перемене места жи-
тельства в пределах Ставропольского края в течение пяти 
лет, предшествовавших году обращения за оказанием го-
сударственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта);

9) сведения о предполагаемых расходах, с приложени-
ем их расчета, которые планирует понести заявитель, для 

определения управлением труда и социальной защиты на-
селения размера единовременной и (или) ежемесячной де-
нежной выплаты. 

Государственная социальная помощь на основании со-
циального контракта оказывается в виде:

1) ежемесячной денежной выплаты, размер которой 
определяется как двукратная сумма величины прожиточ-
ного минимума семьи;

2) единовременной денежной выплаты, размер кото-
рой определяется с учетом мероприятий, предусмотрен-
ных программой социальной адаптации, и не может пре-
вышать 50 000 рублей.

Государственная социальная помощь на основании со-
циального контракта назначается на срок от трех месяцев 
до одного года исходя из содержания программы социаль-
ной адаптации, но не чаще, чем один раз в пять лет.

Дополнительную информацию можно получить по 
адресу: г. Ессентуки, ул. Новопятигорская, д. 20, прием-
ные дни: понедельник — четверг с 9.00 до 18.00, пятни-
ца с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, контактный 
телефон 2-02-10.

По инф. УТСЗН

К СВЕДЕНИЮ Помощь на основании социального контракта
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.03.2019            г. Ессентуки   № 375

О создании межведомственной комиссии города Ессентуки «О признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 (в редакции от 
24.12.2018) «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии города Ессентуки о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение межведомственной комиссии города Ессентуки о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (Приложение № 2).

3. Признать утратившими силу постановления администрации города Ессентуки от 13.09.2016 №1579 «О созда-
нии межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях его признания жилым помещени-
ем, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в це-
лях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в городе Ессентуки», от 30.08.2017 №1176 «О 
внесение изменений в состав межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях его при-
знания жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также мно-
гоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в городе Ессентуки», 
от 16.03.2018 №294 «О внесении изменений в постановление от 13.09.2016 №1579 «О создании межведомственной ко-
миссии по оценке и обследованию помещения в целях его признания жилым помещением, жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции в городе Ессентуки»».

4. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучкова Н.А.) настоящее постановление довести до сведе-
ния заинтересованных лиц.

5. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно – 
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» (Ю.Ю. Корчевный) опубликовать настоящее по-
становление в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – пред-
седателя комитета по муниципальной собственности города Ессентуки С.В. Павлова. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации города Ессентуки от 15.03.2019 № 375

СОСТАВ
межведомственной комиссии города Ессентуки «О признании помещения жилым помещением, жилого помеще-

ния непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

Павлов Сергей 
Владимирович

заместитель главы администрации города – председатель комитета по муници-
пальной собственности города Ессентуки – председатель комиссии

Рудобаба Сергей 
Алексеевич

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Ессентуки – заместитель председателя комиссии

Суханова Людмила 
Анатольевна

главный инженер управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города Ессентуки – секретарь комиссии

Члены комиссии:

Абайханов Дахир 
Назбиевич

главный специалист – эксперт ТО Роспотребнадзора по СК в г. Ессентуки 
(по согласованию)

Андреев Семен 
Александрович

государственный инспектор отдела по осуществлению регионального жилищно-
го надзора (контроля) на территории КМВ и восточных районов СК Управления 
СК по строительному и жилищному надзору (по согласованию)

Истомин Александр 
Витальевич начальник ПТО АО «Ессентукигоргаз» (по согласованию)

Крупельницкая Галина 
Владимировна председатель территориального общественного самоуправления №6

Рыжикова Юлия 
Викторовна

начальник Пятигорского отдела ГБУ СК «Ставкрайимущество»
(по согласованию)

Середина Лариса 
Александровна

начальник отдела газификации – ведущий инженер 
АО ПИ «Ставрополькоммунпрект» (по согласованию)

Ушаков Артем 
Владимирович

заведующий жилищным отделом комитета по муниципальной собственности 
города Ессентуки

Чаплыгин Евгений 
Юрьевич

заместитель начальника ОНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Ессентуки и Пред-
горному району) (по согласованию)

Фокеева Светлана 
Викторовна

начальник производственно технического отдела управления жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Ессентуки

Управляющий делами
администрации города Ессентуки Н.Н. Попова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

администрации города Ессентуки 
от 15.03.2019 № 375

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии администрации города Ессентуки «О признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом»

 1. Положение межведомственной комиссии администрации города Ессентуки «О признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее – Положение о меж-
ведомственной комиссии) определяет цели создания и порядок работы межведомственной комиссии о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (да-
лее – межведомственная комиссия).

 2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее – Положение), по-
становлением Правительства Ставропольского края от 28 ноября 2017 г. №467-п «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом» (далее – Положение) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законода-
тельством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ессентуки, а также настоящим По-
ложением о межведомственной комиссии.

 3. Межведомственная комиссия создана в целях признания помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом в соответствии с Положением.

 4. Состав межведомственной комиссии формируется в соответствии с Положением и утверждается постановле-
нием администрации города Ессентуки.

 5. В состав межведомственной комиссии входят председатель межведомственной комиссии, заместитель предсе-

дателя межведомственной комиссии, секретарь межведомственной комиссии и члены межведомственной комиссии.
 6. Основной формой работы межведомственной комиссии являются заседания межведомственной комиссии, ко-

торые проводятся по мере поступления заявлений, но не реже одного раза в месяц.
 7. Межведомственная комиссия рассматривает поступившие заявления в течение 30 дней с даты их регистрации 

и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 47 Положения, либо решение о проведении дополни-
тельного обследования оцениваемого помещения в соответствии с Положением.

 8. Председатель межведомственной комиссии:
 1) руководит деятельностью межведомственной комиссии, ведет заседания межведомственной комиссии;
 2) распределяет обязанности между членами межведомственной комиссии;
 3) утверждает дату, время, место проведения, повестку дня заседания межведомственной комиссии;
 4) подписывает от имени межведомственной комиссии все документы, связанные с ее деятельностью;
 5) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на межведомственную комиссию основ-

ных задач и функций.
 9. В случае отсутствия председателя межведомственной комиссии обязанности и полномочия председателя меж-

ведомственной комиссии исполняет заместитель председателя межведомственной комиссии.
 10. Секретарь межведомственной комиссии:
 1) осуществляет прием заявлений и документов, установленных пунктом 45 и 56 Положения;
 2) осуществляет подготовку документов, необходимых для заседания межведомственной комиссии;
 3) осуществляет размещение информации о деятельности межведомственной комиссии, повестке дня, месте, дате 

и времени проведения заседаний межведомственной комиссии на официальном сайте администрации города Ессен-
туки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

 4) осуществляет информирование факсограммой и (или) иным способом членов межведомственной комиссии о 
повестке дня, времени, месте, дате проведения очередного заседания не позднее, чем за три дня до проведения за-
седания межведомственной комиссии;

 5) в случае, если комисией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или 
многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, не позднее чем за 20 дней до дня начала рабо-
ты комиссии, в письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в фор-
ме электронного документа с использованием единого портала направляет в федеральный орган исполнительной 
власти Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, 
и правообладателю такого имущества уведомление о дате начала работы комиссии, а также размещает такое уве-
домление на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, в соответствии пунктом 45.3 Положения;

 6) ведет протокол заседания межведомственной комиссии;
 7) осуществляет подготовку проектов заключений и проектов актов обследования помещений, обеспечивает их 

подписание и хранение;
 8) направляет подписанное межведомственной комиссией заключение и представленные на рассмотрение меж-

ведомственной комиссии документы в администрацию города Ессентуки, для принятия решения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, и издания со-
ответствующего постановления, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее – решение);

 9) обеспечивает направление заключения и решения в письменной или электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», включая Единый портал или Портал государственных и муниципальных услуг заявителю, 
а также в случае признания помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции – в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного кон-
троля) в установленные Положением сроки;

 10) выполняет иные организационные функции, необходимые для обеспечения деятельности межведомствен-
ной комиссии.

 11. Заседание межведомственной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее полови-
ны членов межведомственной комиссии.

 12. Решение межведомственной комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины при-
сутствующих на заседании межведомственной комиссии.

 13. При равенстве голосов членов межведомственной комиссии, голос председательствующего на заседании меж-
ведомственной комиссии является решающим.

При проведении оценки межведомственной комиссией жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, голос представителя фе-
дерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцени-
ваемого имущества, или представителя государственного органа Российской Федерации, или подведомствен-
ного ему предприятия (учреждения), если указанному органу либо его подведомственному предприятию (уч-
реждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве, является решающим.

В случае, если указанные уполномоченные представители не принимали участие в работе межведомствен-
ной комиссии (при условии соблюдения установленного пунктом 45.3 Положения порядка уведомления о ме-
сте и дате начала работы межведомственной комиссии), межведомственная комиссия принимает решение в 
отсутствие указанных представителей.

 14. Решение межведомственной комиссии оформляется в виде заключения, которое подписывается председате-
лем, секретарем и присутствовавшими на заседании членами межведомственной комиссии.

 15. Если члены межведомственной комиссии не согласны с принятым решением, они вправе выразить свое осо-
бое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.

 16. Члены межведомственной комиссии лично участвуют в заседаниях межведомственной комиссии. Делегиро-
вание полномочий члена межведомственной комиссии другому лицу не допускается.

 17. Организационно-техническое, финансовое обеспечение деятельности межведомственной комиссии осущест-
вляет управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки.

Управляющий делами
администрации города Ессентуки Н.Н. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2019                 г. Ессентуки   № 424

 О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности, общественной безопасности 
и безопасности дорожного движения в период проведения XVIII всероссийского многожанрового 

фестиваля-конкурса искусств «Аплодисменты»

В связи с проведением 29 – 30 марта 2019 года на базе МБУК «Городской дом культуры» города Ессентуки, по адре-
су: ул. Оборонная, 45, XVIII всероссийского многожанрового фестиваля-конкурса искусств «Аплодисменты», в целях 
устранения предпосылок и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности, предупреж-
дения возможных террористических угроз, обеспечения правопорядка, общественной безопасности граждан и без-
опасности дорожного движения администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить проезд автотранспорта, определив пешеходной зоной: с 8.00 до 22.00 29 – 30 марта 2019 года участок 
улицы Оборонной от улицы Первомайской до Никольского храма города Ессентуки.

2. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Ессентуки (П.Н. Ушкалов) на время проведения мероприятия с 9.00 
до 22.00 29 – 30 марта 2019 года по адресу: ул. Оборонная, 45:

2.1. Обеспечить комплекс мер антитеррористической защищенности, организовать охрану общественного поряд-
ка и обеспечение безопасности дорожного движения.

2.2. Не допускать проезда автотранспорта к месту проведения мероприятия, кроме спецавтотранспорта опера-
тивных служб и автотранспорта, обеспечивающего проведение мероприятий.

2.3. Провести осмотр места проведения мероприятия с использованием служебной собаки.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС городского округа город-курорт Ессен-

туки» (О.А. Горбачев) обеспечить дежурство 29 – 30 марта 2019 года с 10.00 до 21.00 по адресу: ул. Оборонная, 45, МБУК 
«Городской дом культуры» города Ессентуки смены аварийно-спасательной службы и уточнить расчеты сил и средств 
плана действий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий.

4. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ставропольского края «Стан-
ция скорой медицинской помощи» города Ессентуки (В.В. Шматков) обеспечить дежурство бригады скорой меди-
цинской помощи 29 – 30 марта 2019 года с 10.00 до 21.0 0 по адресу: ул. Оборонная, 45, МБУК «Городской дом культу-
ры» города Ессентуки.

5. Отделу административных органов и общественной безопасности администрации города (А.А. Банин) органи-
зовать взаимодействие силовых структур по обеспечению безопасности.

6. Рекомендовать командиру народной дружины из числа членов ЕГКО СОКО ТВКО В.А. Борисенко совместно с ко-
мандиром народной дружины города Ессентуки М.М. Иванниковой и командиром подразделения окружной казачь-
ей дружины СОКО ТВКО А.Ю. Мальцевым оказать содействие Отделу МВД России по городу Ессентуки (П.Н. Ушкалов) 
в обеспечении охраны общественного порядка при проведении мероприятий.

7. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

8. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» (Ю.Ю. Корчевный) опубликовать настоящее по-
становление в общественно– политической газете «Ессентукская панорама».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на первого заместителя главы администра-
ции города Е.В. Герасимова. 

10. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности 

главы города Ессентуки Е.В. Герасимов
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Как воспитать человека
19 марта в МБОУ СОШ № 12 прошел зональный этап всероссийского 
профессионального конкурса педагогических работников «Воспитать человека-2019». 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Центр инклюзивного образования 
Северо-кавказского финансово-
энергетического техникума «Ты не 
один» открыл двери в феврале. За месяц 
работы более 20 человек с помощью 
педагогов центра приобрели различные 
необходимые навыки для повседневного 
общения и работы с людьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Научиться можно русскому жестовому языку, 
тифлокомментированию, чтению шрифта Брай-
ля, изучить иностранные языки и многое другое. 

Все услуги бесплатны.
– К примеру, в фильме показывают сцену, как че-

ловек подходит к окну и наблюдает, как его любимая 
девушка уезжает на машине, – приводит пример пе-
дагог тифлокомментирования Олег Копосов. – Задача 
комментатора объяснить незрячим людям, что имен-
но происходит в этот момент на экране, но при этом 
соблюдая определенные правила. Этому мы и учим 
на курсах.

 На Кавминводах есть потребность в такой помощи 
незрячим. Обучение уже прошли волонтеры культу-
ры и работники Ессентукского краеведческого музея. 

– В первую очередь эти занятия позволяют про-
чувствовать ощущения людей с нарушениями зрения. 
Мы начинаем больше понимать, где они действительно 
нуждаются в помощи, а где лучше дать им справить-
ся самостоятельно, – объясняет студент, волонтер Сер-
гей Горбулинский.

– Это не только познавательно, но и дает возмож-
ность обострить собственные чувства восприятия 
окружающего мира. Помогать людям – это прекрас-
но. Когда видишь их благодарную улыбку, понимаешь 
точно, для чего ты все это делаешь, – рассказывает сту-
дентка, волонтер Екатерина Феньева.

В центр по мере набора приезжает преподаватель 
сурдоперевода из Санкт-Петербурга. На днях одна из 
групп «отпраздновала» выпускной, оставив в техни-
куме одного из подготовленных сурдопереводчиков.

– У нас в техникуме есть коллектив «оригинально-
го» жанра жестового пения, не имеющий аналогов в 
крае, с его появления и назрела необходимость разви-
ваться в этом направлении. Чтобы получить базовые 
знания в сурдопереводе, достаточно пары месяцев, же-
лания и понимания основного алгоритма, – поведал  
студент, волонтер Григорий Иващенко.

Директор центра Валерия Джикишвили рассказа-
ла, что все обучение существует в качестве социаль-
ного направления в работе техникума, и безвозмезд-
но. Воспользоваться обучающей программой в любом 
из направлений может человек с ограниченными воз-
можностями здоровья, имеющий близких родственни-
ков с особенностями или в случае необходимости изу-
чения для работы. 

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Общение 
стало доступнее

В конкурсе приняли участие четыр-
надцать педагогов со всего края: 
Ессентуки, Пятигорск, Ставро-

поль, Невинномысск, Лермонтов, Ге-
оргиевск, станица Галюгаевская, сёл 
Юца, Александровское, Кочубеев-
ское, Привольное, Арзгир, Донская 
балка, Варениковское. Конкурсантам 
предстояло показать свое мастерство 
в двух номинациях – «Воспитание во 
внеурочной деятельности» и «Содей-
ствие развитию детских обществен-
ных объединений». 

Начальник отдела воспитатель-
ной работы дополнительного обра-
зования детей Министерства обра-
зования Ставропольского края Ольга 
Пикалова напомнила, что указ прези-
дента прошлого года содержал задачу, 
поставленную перед образованием: 
войти в десятку лучших по обще-
му образованию в мире и воспитать 
гармонично развитую личность. Это 
значит, что педагог должен не только 
профессионально и эффективно по-
дать учебный материал, но и больше 
внимания уделить личности ребенка, 
увидеть его потенциал, стать настав-

ником, воспитать духовные качества. 
И конкурс «Воспитать человека» на-
правлен на выявление ярких, харизма-
тичных, талантливых педагогов, ко-
торые хотят дать детям больше, чем 
предусмотрено школьной програм-
мой.

– В прошлом году четыре наших 
педагога представили Ставрополь-
ский край в финале конкурса, мы ими 
гордимся, и в этом году, и в следую-
щих должно произойти то же самое! 

Не меньше четырех участников! – 
подбодрила конкурсантов Ольга Пи-
калова.

Начальник управления образова-
ния Ессентуков Артем Данилов по-
здравил конкурсантов и гостей от себя 
и от имени главы города Александра 
Некристова и заверил, что наш город 
как площадка для проведения конкур-
са готов предоставить все условия для 
того, чтобы конкурсанты максималь-
но раскрыли свое мастерство.

Участники представили на суд 
жюри заочную часть задания – пре-
зентационный ролик «Секреты вос-
питания», провели конкурсное заня-
тие, а затем их ждала «кейс-сессия», 
когда педагогам демонстрировались 
видео со сложными нестандартными 
ситуациями, затрагивающими темы 
вандализма, поведения детей из не-
благополучных семей. В течение трех 
минут конкурсанты должны были 
предложить оптимальное решение 
проблемы и выход из потенциально 
конфликтной ситуации. По решению 
жюри в номинации «Воспитание во 
внеурочной деятельности» победила 
Елена Локтионова (МБОУ Лицей № 6, 
г. Ессентуки), а в номинации «Содей-
ствие развитию детских обществен-
ных объединений» победу одержала 
Яна Максимова (МКОУ СОШ № 11, 
станица Галюгаевская).

Краевой этап конкурса пройдет в 
Ставрополе уже в следующем месяце, 
его победителям предусмотрены де-
нежные призы.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Об этом говорится в сообщении, распространенном 
на официальной странице пресс-службы админи-
страции. Глава города Александр Некристов при 

личном осмотре места принял решение в кратчайшие 
сроки восстановить переход, которым пользовались и 
мамы с колясками. Работы завершены в кратчайшие сро-
ки. На ремонт потребовались обрезные доски и пять кг 
гвоздей. Сотрудники городского озера обрезали разрос-
шиеся кусты, раскинувшиеся неподалеку от тропинки. 

НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ
Мостик на озере восстановлен!

Починить мостик через обводной 
канал, ведущий от частного сектора 
улицы Большевистской на территорию 
озера, попросили в соцсетях жители 
Ессентуков. 

До
После

Камила Крюкова, Кира Тян, Кира Тимонина, Да-
рья Силенко, Лейла Кирова и Алина Чайковская 

стали лауреатами I степени, а София Мигалина – лауреа-
том II степени. Также Алина Чайковская стала победителем 
школьного этапа всероссийского конкурса юных чте-
цов «Живая классика». Руководитель театральной школы 
Елена Новоселова получила благодарственное письмо 
за большой личный вклад в развитие народного творче-
ства и сохранение всенародного культурного наследия.

ДОС ТИЖЕНИЯ

Успехи юных театралов
Воспитанники театральной школы 
«Метаморфоза» Городского дома 
культуры стали победителями  
X  международного конкурса талантов 
народного творчества «Пятигорск 
зажигает звезды».

Дошколята получили приглашение заглянуть в калей-
доскоп экологических идей под названием «Любим 

природу с ранних лет». Мамы с детьми (от 11 мес. до 
2,5 лет) сначала посмотрели театральную постанов-
ку «Берегите первоцветы» в исполнении старших 
дошкольников. Совместно с педагогом-психологом 
малыши успешно справились с занимательными паз-
лами, а мамы получили консультацию  по развитию 
речи и памяти ребенка.  В завершение встречи гости 
отправились на выставку картин «Эколята – вокруг 
нас», где экскурсоводами выступили юные экологи 
«Сказки». 

Соб. инф.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«Сказка» приглашает 
в гости

В детском саду № 14 «Сказка» педагоги 
провели день открытых дверей для 
будущих воспитанников. 
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Идет весна… Снег оседает под солнечными лучами, становится талым. 
Но лед на реке все еще кажется крепким. Его покров все еще сковывает 
воду. Но это лишь на первый взгляд. Лед на реке тоже чувствует приход 
весны. Он становится слабым, рыхлым. Любой водоем несет в себе потен-
циальную опасность наводнения, особенно в период интенсивного таяния 
снега весной. Быстрый подъем воды из-за весенних оттепелей называет-
ся ПАВОДКОМ.

Период весеннего паводка особенно опасен для тех, кто живет вблизи 
реки. Привыкая зимой пользоваться пешеходными переходами по льду, мно-
гие забывают об опасности, которую таит лед весной. Посмотрев на ледяной 
покров, все еще покрывающий реку, вы, пожалуй, решите, что он достаточно 
прочен и по нему можно пройти… Переходить реку, пруд, озеро по льду, вес-
ной опасно. Сходить на необследованный лед – большой риск.

Помните, течение реки сильно подмывает крутые берега. Возможны обва-
лы. Остерегайтесь любоваться весенним ледоходом с обрывистых берегов.  
Не приближайтесь к ледяным заторам.

Помните, весенний паводок – ответственный период! Он не должен 
приносить ущерба ни людям, ни государству. О приближении весеннего па-
водка не должны забывать педагоги и родители. Больше всего несчастных 
случаев весной на реке происходит с детьми. Они часто позволяют шалости 
у реки, даже пробуют кататься на льдинах. Долг каждого взрослого – немед-
ленно остановить детей, предотвратить беду.

Уважаемые граждане, проживающие около реки! Ведите постоянно 
наблюдение за рекой. Разъясняйте членам семьи и детям правила поведе-
ния во время весеннего паводка. При оказании помощи терпящим бедствие 
на воде используйте шлюпки, спасательные круги и нагрудники, а также лю-
бые предметы, имеющие хорошую плавучесть. Чтобы спасти пострадавше-
го, нужно бросить в воду скамьи, лестницы, доски, обрубки бревен, привя-
занные за веревку.

Оказание помощи терпящим бедствие на воде – благородный долг каждо-
го гражданина. Будьте осторожны во время весеннего паводка. Оберегайте 
себя и других от несчастного случая. 

С получением прогноза о возможности большого весеннего паводка на-
селение оповещают об этом по радио и телевидению, а также персонально 
(адресно) работниками администрации.

При получении информации о начале эвакуации необходимо быстро со-
брать и взять с собой пакет с документами и деньгами; аптечку; трёхднев-
ный запас продуктов и питьевой воды; постельное бельё и туалетные при-
надлежности; комплект верхней одежды и обуви. Отключите воду, газ, элек-
троэнергию. После этого необходимо прибыть в установленный срок в зара-
нее назначенный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безо-

пасное место.
Если наводнение развивается медленно и у вас есть время, примите меры 

к спасению имущества и материальных ценностей, перенося их из подвала 
(подполья), первых этажей здания в безопасное место: верхние этажи, чер-
дак и крышу.

Если наводнение застало внезапно, то необходимо позвонить в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу спасения по тел. 112. 

Нужно как можно быстрее занять возвышенное место и быть готовым к 
эвакуации по воде при помощи различных плавсредств или пешком по не-
глубоким, с небыстрым течением воды бродам. В такой обстановке нельзя 
терять самообладание, нужно принять меры к подаче сигналов спасателям. 
Днём вывесить или размахивать хорошо видимым полотнищем (лучше при-
бить его к древку). Ночью периодически подавать сигналы голосом и светом. 
В безопасном месте нужно находиться до спада воды. 

При эвакуации надо выполнять все требования спасателей.
Самостоятельно из затопленного района (местности, береговой ли-

нии) можно выбираться лишь в безвыходных ситуациях, когда надежды 
на спасателей нет. Такое решение должно быть продуманным и хорошо 
подготовленным.

После спада воды нужно остерегаться порванных и провисших проводов. 
Продукты, попавшие в воду, употреблять в пищу нельзя. Воду перед употреб-
лением обязательно кипятить.

Перед тем как войти в здание после спада воды, убедитесь, что вход в него 
не представляет опасности. Войдя в помещение, сразу же проветрите его.

При осмотре внутренних помещений не применяйте спички или зажигал-
ку, а используйте фонарь на батарейках.

Вы должны знать, что не всегда возможно предварительное оповещение 
и информирование населения.

Предупреждать о наводнении может сигнал «Внимание всем!», передавае-
мый сиренами, прерывистыми гудками предприятий и транспортных средств.

Услышав сигнал, включите радиоприёмник, телевизор (на местной про-
грамме передач) и прослушайте информацию и инструктаж для населения.

В сообщении об угрозе наводнения указывают ожидаемое время затопле-
ния, границы, порядок действия населения при наводнении и последователь-
ность эвакуации. При любых обстоятельствах сохраняйте спокойствие и са-
мообладание – вам обязательно придут на помощь

При необходимости звонить по телефонам:
 – Единая дежурно-диспетчерская служба г. Ессентуки – 112 или 6-04-00
 – администрация г. Ессентуки – 6-08-10.

МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки

Соблюдение мер безопасности при угрозе 
весеннего паводка

ВАЖНО ЗНАТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Садовое некоммерческое товарищество «Предгорье» 

Новоблагодарненского сельского совета проводит ежегодное отчётно-
выборное собрание, которое состоится в здании библиотеки школы № 5 

6 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.
Повестка собрания

1. Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности.
2. Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 г.
3. Переизбрание председателя СНТ.
4. Переизбрание членов правления.
5. Принятие нового устава в связи со вступлением в силу ФЗ № 217 от 
29.07.2017 г.
6. Разное.

Правление товарищества
33/Ф от 18.03.2019 г.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ памятников, оградок, 
плитки. Участники ВОВ — бесплатно!

Тел.: 8 (87934) 6-30-44, 8 (962) 42-92-127.

30/Ф от 13.03.2019 г.

ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

С 20 по 28 февраля сотрудниками отдела экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции Отдела МВД России по городу Ессентуки в рамках опе-
рации выявлен и пресечен факт коррупции.

В результате проведенного комплекса оперативных мероприятий установ-
лено, что 57-летняя жительница Пятигорска, являясь должностным лицом в Ес-
сентуках, обладающим организационно-распорядительными и администра-
тивно-хозяйственными полномочиями по принятию юридически значимых и 
порождающих для работников данного учреждения правовые последствия ре-
шений, осознавая, что в силу своего служебного положения она может оказы-
вать воздействие на подчиненных сотрудников и заведомо создать условия, при 
которых работники будут вынуждены передать ей денежные средства с целью 
предотвращения вредных последствий для своих правовых интересов, решила 
незаконно обогатиться путем получения взятки от подчиненной ей сотрудницы.

Гражданка получила взятку в размере 13 тысяч рублей.
Следователями Отдела МВД России по городу Ессентуки возбуждено уго-

ловное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ 
в отношении подозреваемой, за которую предусмотрена уголовная ответствен-
ность в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. В отношении подозревае-
мого избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Отдел МВД России по г. Ессентуки

Выявлен факт вымогательства взятки

«ГКУ «ЦЗН г. Ессентуки» информирует соискателей и работодателей о том, что 
федеральной службой по труду и занятости открыта общероссийская база ва-
кансий «Работа в России». С помощью этого государственного портала для по-
иска работы можно быстро и легко разместить резюме и найти работу. Удобный 
и простой поиск вакансий, полнота и достоверность данных, надежность рабо-
тодателей – это все «Работа в России».

Также можно найти работу в наиболее привлекательном для себя регионе. 
На портале представлена подробная информация о социальном и экономиче-
ском положении регионов.

ВНИМАНИЮ СОИСКАТЕЛЕЙ

Работа в России

С 20 по 30 марта включительно на 
территории Ставропольского края 
состоится общекраевая широкомас-
штабная профилактическая акция 
«Пристегни себя и пассажира», гово-
рится в пресс-релизе, распространен-
ном пресс-службой ведомства. Поми-
мо привычных рейдовых мероприя-
тий ессентукских водителей ожидает 
еще один метод контроля за соблюде-
нием использования ремня безопас-
ности – скрытое патрулирование. В пе-
риод проведения мероприятия, с 20 
по 30 марта, скрытые патрули, не обо-

значенные цветографической окра-
ской, будут выставлены в населенных 
пунктах (вблизи образовательных ор-
ганизаций – детских садов, школ, ву-
зов, мест с массовым притяжением 
граждан – торговые центры, парки, 
кинотеатры, рынки), чтобы зафикси-
ровать нарушение правил дорожного 
движения и, в первую очередь, нару-
шение правил применения ремней и 
перевозки детей.

Нарушителей ждут соответствую-
щие штрафы.

Соб. инф.

НА ДОРОГАХ КУРОРТА

Пристегни себя и пассажира

РАБОТА В САНАТОРИЯХ  
ГОРОДОВ КМВ.

ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО. ВЫСОКАЯ.
8 (903) 417-39-71, Владимир.

По вопросам размещения рекламы в газете 
«Ессентукская панорама» обращаться  

по телефонам: 
8 (87934) 6-20-05, 6-66-63.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ СПОРТДАЙД ЖЕС Т

Крым и Россия – 
одно сердце на двоих

«Серебро» по боксу –  
у ессентучан

Акция с одноименным названием прошла в минувший понедельник на Театральной 
площади Ессентуков и была посвящена пятилетию воссоединения России и Крыма. 

31/Юр от 15.03.2019 г.

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

Погода в Ессентуках

Волонтеры, активисты Центра по работе с 
молодежью решили не оставаться в сторо-
не и поздравили сограждан с этой годов-

щиной. Каждый встретившийся ребятам гость 
или житель курорта с удовольствием слушал 
стихи о крымско-российских отношениях, уго-
щался конфетами, обнимался с ростовой ку-
клой Сердцем и давал обратную связь в блок-
ноте отзывов. 

Александр Иванов: «Я, конечно, рад. Крым 
всегда был нашим, а значит, все просто верну-
лось на свои места».

Земфира Сергеева: «Очень переживала, 
когда все эти события происходили. Но в ито-
ге результату, как и большинство сограждан, 
рада».

Анастасия: «Конечно, положительно отно-
симся. Землю уже там прикупили, гостиницу 
строить будем».

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Мастер-класс по изготовлению маска-
радных масок стал прологом в чере-
де подготовительных мероприятий. 

На минувшей неделе волонтеры и сотрудни-
ки Центра по работе с молодежью учили бу-
дущих участников бала, как изготовить по-
нравившуюся маску, рассказали об истории 
возникновения разных видов масок, особое 
внимание уделив таким как: африканская, 
маска-кокетка, венецианская, маска-кот. 

Никто не остался равнодушным во время 
мероприятия. 

– Это интересно, немного загадочно и ве-
село, – поделились впечатлениями участни-
ки. – Простор для фантазии огромный, в Ин-
тернете можно позаимствовать разные идеи, 
импровизировать, создать неповторимую ма-
ску. Затем оформить красиво и блистать на 
балу. 

Следующим этапом в проведении истори-
ческого бала-маскарада станет постановка 
полонеза. Тренер по танцам проведет с участ-
никами занятия в ближайшие выходные. А 
в среду 27 марта в ДШИ стартует само дей-
ствие в формате исторического квеста. Орга-
низаторы обещают выборы короля и короле-
вы из числа активистов, которым подарят в 
итоге «золотые» и «серебряные» маски.

Подготовила 
Анна БЕЛОУСОВА

НА ПОЗИТИВЕ

Все на бал!
Школьники и студенты 
Ессентуков 27 марта примут 
участие в историческом бале. 
Подготовка идет полным ходом.

В Санкт-Петербурге завершился традиционный все-
российский турнир по боксу, посвященный памя-
ти заслуженного тренера СССР Г. Ф. Кусикьянца, 

в котором приняли участие 140 спортсменов из Рязани, 
Курска, Иваново, Ленинградской области, Санкт-Пе-
тербурга и Ессентуков.

Воспитанники отделения бокса МБУ СШОР по еди-
ноборствам, (которые занимаются под руководством 
тренера Юрия Гомана) Артем Каплюченко и Родион Го-
ман достойно выступили в упорных поединках и заво-
евали две «серебряные» медали, уступив незначитель-
но лишь в финале хозяевам ринга.

МИР ВОКРУГ НАС

Обрезали и обработали ме-
ста срезов у молодых ве-
ток, укрепили, провели 

санитарную обпилку раститель-
ности постарше. Это второй этап 
комплексного ухода. В феврале 
«Эколайф» также трудился над 
деревьями и кустарниками. Были 
удалены сухостой, отжившие 
свой век сучья, убраны сорняки. 

«Эколайфовцы» разбились на 
две команды – одна проводила 
обрезку сухих, отмерших веток 
ивы плакучей, которые уже пред-
ставляют опасность для отдыха-
ющих на озере. 

Вторая группа проводила об-
резку и кронирование багряни-

ка или, как его еще называют, 
церсиса. 70 деревьев высадили к 
70-летию Победы несколько лет 
назад на озере ветераны ВОВ, де-
путаты города и молодежь. Де-
ревца были совсем молодыми, но 
это не остановило вандалов, ко-
торые регулярно их ломали, осо-
бенно в период цветения. 

Следующие акции запланиро-
ваны на апрель.

Подготовила 
Анна БЕЛОУСОВА

Фото Александра 
КОВЫЛИНА

Активисты-экологи 
клубного формирования 
«ЭкоLife» на городском 
озере поухаживали за 
деревьями в рамках 
акции «Мы можем 
сами». 

Поухаживали 
за деревьями 

Соревнования завершились триумфальной побе-
дой юных шахматистов Ессентуков – все три 
первых места заняли команды школ города. Пер-

вое и второе место поделили две команды МБОУ СОШ 
№ 10, которые набрали одинаковое количество и ко-
мандных, и личных очков. И лишь по дополнительным 
показателям определилась команда-чемпион в составе 
Ярослава Полянского, Артема Сугастяна, Константина 
Князева, Варвары Проценко. Второе место у команды 
Александра Харченко, Бориса Максима, Дениса Крас-
нюка, Глеба Юрьева, Мелиссы Дерегиной-Захаровой.

Третье место завоевала команда МБОУ СОШ № 9 
(Константин Шипулин, Александр Чуденцов, Артур 
Сугастян, Юлия Горлова).

Теперь команда-лидер будет представлять Ставро-
польский край на заключительном этапе «Белой ла-
дьи», который пройдет в июне в Сочи. 

Соб. инф.

Триумф шахматистов 
из «Вертикали»

Краевой этап всероссийских 
соревнований по шахматам среди команд 
общеобразовательных организаций 
«Белая ладья» состоялся на базе ДЮСШ 
«Вертикаль». В состязаниях приняла 
участие 21 команда из Ставрополя, 
Невинномысска, Кисловодска, Пятигорска, 
Ессентуков, Железноводска, Георгиевска, 
Лермонтова.


