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Стр. 5.

Памяти 
ессентукского 
писателя 
Андрея Губина

Стр. 4.

Жилищные 
вопросы 
волнуют 
ессентучан

Состоялся поэтический 
митинг, приуроченный 
к 91-летию со дня 
рождения писателя.

Заведующий жилищным 
отделом администрации 
Артем Ушаков ответил 
на вопросы горожан.

Стр. 8.

Сетка на шлюз
На городском озере 
продолжаются работы 
по очистке дна, отлову 
рыбы и ремонту шлюза.

В Ессентуках стартовал 
отопительный сезон

Дарить жизнь
ГЛАВНА Я ТЕМААКЦИЯ

С 15 октября в городе-курорте начался отопительный сезон.

Сотни ессентучан приняли участие  
в донорской акции.

Несмот ря на благоп ри ят -
ные погодные условия, теп-
ло уже подано во все шко-

лы, детские сады города. Начало 

отопительного периода пока еще 
сопровождается пуско-наладоч-
ными процессами: идет сброс 
воздуха из систем, в некоторых 

учреждениях наблюдалась раз-
балансировка теплоносителя на 
разных этажах зданий. Данные 
локальные недочеты оперативно 
устраняются. 

Специалисты называют эти 
процессы технически правильны-
ми, ведь на вхождение в нормаль-
ный зимний период функциони-
рования объектов требуется не 
меньше недели. Теплосети школ 
и садиков адаптируются к новому 
режиму работы. На текущий мо-
мент теплоноситель подается во 
все образовательные и дошколь-
ные учреждения Ессентуков, 
в санатории, инфекционную, дет-
скую, городскую больницы и дру-
гие лечебные учреждения.

Также идет поэтапное включе-
ние абонентов-потребителей из жи-
лого сектора. Уже подключены 99 
процентов жилых домов, практи-
чески все потребители принимают 
теплоноситель.
Подготовила Анна БЕЛОУСОВА

Фото из архива редакции

Слово «донор» – от латинского «donoru» – «дарить». 
В случае с донорами подарком для тех, кому нужна их 
кровь, часто является жизнь. Горячее желание помочь, 

ничего не требуя взамен, готовность подарить самое цен-
ное – надежду на исцеление.

Ессентучане, волонтеры и просто неравнодушные жители 
всегда чутко отзываются на призыв помочь, акции по сдаче 
крови проходят часто. И в этот раз мобильная лаборатория 
с очередным плановым выездом побывала в Ессентуках на цен-
тральной городской площади во вторник. Каждый желающий 
мог пройти процедуру определения годности к роли донора. 
Особую активность проявили студенты медицинского кол-
леджа, ведь для них этот процесс интересен со всех ракурсов.

Анна Телунц,
руководитель центра крови ФМБА:

Виктория Красова, студентка:

Евгений Вечерковский, студент:
– Я обладатель редкой группы – четвертой. 

И это, в первую очередь, осознание, что могу 
спасти кого-то. И с удовольствием всегда де-

люсь кровью.

– Хочу быть полезной для общества, спасать 
людей. К тому же это польза для моего здоровья. 
А как для будущего медика это еще и практическая 
часть. Мы наглядно видим, как делают забор крови 
профессионалы этого направления.

С утра, в отличие от обычных анализов, советуют меди-
ки, донору не только можно, но и нужно позавтракать. Прав-
да, избегая жирной пищи. Не следует употреблять алкоголь 
в течение суток и курить за час до сдачи. Ну а если в итоге вы 
подошли по перечню достаточно строгих параметров, сдаете 
кровь и возвращаетесь к обычной жизни, получив порцию 
чая со сладостями, компенсацию в размере почти пятисот 
рублей, два заслуженных отгула и осознание, что именно 
ваши четыреста миллилитров помогут спасти не много не 
мало чью-то жизнь.

– Не стоит тратить свое время лишь тем, кто пе-
реболел гепатитами типа В и С, есть туберкулез или 
онкология. Если не прошел год после операции, рожде-

ния ребенка и завершения грудного вскармливания, а также три 
года после нанесения татуировок. Только эти пункты являются 
абсолютными противопоказаниями.

Подобные акции уже стали регулярными. Специализирован-
ный автомобиль курсирует по городам КМВ и снова приедет 
в Ессентуки через месяц. Медики напоминают, что сдавать 
кровь можно не чаще одного раза в два месяца.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Победа учителя – подарок 
ученикам

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Глава Ессентуков Александр Некристов поздравил с победой лауреата 
всероссийского конкурса «Учитель года-2018» Анастасию Ляховец. 

Педагог английского языка ессентук-
ской МБОУ СОШ № 10 заняла ше-
стое место, побывала на торжествен-

ном приеме у Президента РФ Владимира 
Путина.

Глава города высоко оценил старания мо-
лодого педагога, отметив, что это беспреце-
дентный прорыв не только для ессентукского 
образования, но и краевого в целом.

– Уверен, это только начало тех побед, ко-
торые последуют в будущем. Ваши усилия, 
мастерство и приобретенный опыт участия 
в общенациональных конкурсах позволят за-
дать новые ориентиры как в профессиональ-
ном росте, так и качестве знаний ессентукских 
школьников, – подчеркнул глава Александр 
Некристов.

Соб. инф.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

25 сентября 2018 г.                                  № 71
Об утверждении Положения «Об увековечивании памяти о важнейших событиях и выдающихся личностях в истории города Ессентуки  

и истории Отечества на территории муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», 25 июня 
2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Законами Ставропольского края от 2 марта 2005 г. № 12-кз 
«О местном самоуправлении в Ставропольском крае», от 
16 марта 2005 г. № 14-кз «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации в Ставропольском крае», Уставом муниципально-
го образования городского округа город-курорт Ессентуки, 
Регламентом Думы города Ессентуки, с целью регламентации 
работы по присвоению имен муниципальным предприяти-
ям и учреждениям, наименованию и переименованию улиц, 
площадей, других составных частей города Ессентуки, уста-

новки памятников, мемориальных досок и иных памятных 
знаков на территории города Ессентуки

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «Об увековечивании памяти о важ-

нейших событиях и выдающихся личностях в истории города 
Ессентуки и истории Отечества на территории муниципально-
го образования городского округа город-курорт Ессентуки» 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
решение Совета города Ессентуки от 27 мая 2009 года № 56 

«Об утверждении Положения об установке памятников, ме-
мориальных досок и иных памятных знаков на территории 
муниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки»;

решение Совета города Ессентуки от 25 июля 2012 года № 61 
«О внесении изменений в решение Совета города Ессентуки от 
27.05.2009 г. № 56 «Об утверждении Положения об установке 
памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков на 
территории муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки»;

решение Совета города Ессентуки от 30 октября 2013 года 
№ 121 «О внесении изменений в решение Совета города Ес-
сентуки от 27 мая 2009 г. № 56 «Об утверждении Положения 
об установке памятников, мемориальных досок и иных памят-
ных знаков на территории муниципального образования го-
родского округа город-курорт Ессентуки»;

абзац 13 пункта 1 решение Совета города Ессентуки от 
24 февраля 2016 года № 6 «О внесении изменений в отдель-
ные решения Совета города Ессентуки в связи с изменением 

наименования представительного органа муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Думы города Ессентуки по со-
циальным вопросам и молодежной политике.

4. Опубликовать настоящее решение в городской обще-
ственно-политической газете «Ессентукская панорама»

5. Настоящее решение вст упает в силу со дня его 
опубликования.

Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов
Председатель Думы

города Ессентуки А. А. Задков

Приложение
к решению Думы
города Ессентуки

от 25 сентября 2018 г. № 71
Положение

«Об увековечивании памяти о важнейших событиях и выдающихся личностях в истории города Ессентуки и истории Отечества
на территории муниципального образования городского округа

город-курорт Ессентуки»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение «Об увековечивании памяти о важ-

нейших событиях и выдающихся личностях в истории города 
Ессентуки и истории Отечества на территории муниципаль-
ного образования городского округа город-курорт Ессенту-
ки» (далее – Положение) разработано в соответствии с Феде-
ральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 24 мая 2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», Законами Ставропольского 
края от 2 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении 
в Ставропольском крае», от 16 марта 2005 г. № 14-кз «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации в Ставропольском крае», 
Уставом муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки.

2. Требования настоящего Положения обязательны для 
юридических лиц всех видов и форм собственности, физи-
ческих лиц, выступающих с инициативой об увековечива-
нии памяти о важнейших событиях и выдающихся личностях 
в истории города Ессентуки и истории Отечества на террито-
рии города Ессентуки.

3. Требования настоящего Положения обязательны для при-
менения на всей территории города Ессентуки, за исключени-
ем территорий частных домовладений. Собственник частного 
домовладения имеет право увековечивать память по своей 
инициативе, кроме случаев, когда памятник, мемориальная 
доска или иной памятный знак находится в зоне видимости 
с территорий, находящихся в общем пользовании.

4. Настоящее Положение определяет:
1) критерии и условия, являющиеся основанием для при-

нятия решения об увековечивании памяти о важнейших со-
бытиях и выдающихся личностях города Ессентуки и отече-
ственной истории;

2) порядок рассмотрения и реализации ходатайства об уве-
ковечивании памяти о важнейших событиях и выдающихся 
личностях в истории города Ессентуки и отечественной исто-
рии на территории города Ессентуки;

3) архитектурно-художественные требования к устанав-
ливаемым памятникам, мемориальным доскам и иным па-
мятным знакам;

4) порядок установки, содержания и демонтажа памятни-
ков, мемориальных досок и иных памятных знаков.

2. Основные понятия и определения
1. Увековечивание памяти о важнейших событиях и выдаю-

щихся личностях в истории города Ессентуки и отечественной 
истории (далее – увековечивание памяти) – присвоение имен 
муниципальным предприятиям и учреждениям, наименование 
и переименование улиц, площадей, других составных частей 
города Ессентуки, установка памятников, мемориальных до-
сок и иных памятных знаков на территории города Ессентуки.

2. Важнейшее событие – событие, оставившее неизглади-
мый след в истории развития города Ессентуки и Отечества.

3. Выдающаяся личность – личность, достижение и вклад 
которой в сфере ее деятельности принесли долговременную 
пользу городу Ессентуки и Отечеству.

4. Памятник – скульптура или архитектурное сооружение 
в память о выдающейся личности или важнейшем событии.

5. Мемориальная доска – плита с надписью, увековечиваю-
щая память о выдающейся личности или важнейшем событии.

6. Памятные знаки – скульптурные, архитектурные и дру-
гие памятные объекты.

7. Другие составные части города Ессентуки – районы горо-
да, площади, скверы, фонтаны, водные объекты и т.п.

8. Инициатор – субъект, от лица которого поступило обра-
щение об увековечивании памяти.

3. Критерии, являющиеся основанием для принятия реше-
ния об увековечивании памяти

1. Значимость важнейшего события в истории города Ес-
сентуки и Отечества.

2. Наличие официально признанных достижений жизни и де-
ятельности выдающейся личности в области государственной, 
общественной, политической, военной, производственной, 
хозяйственной, культурной, спортивной, научной и других 
общественно значимых сферах деятельности, особый вклад 
в определенную сферу деятельности, принесший долговре-
менную пользу городу Ессентуки и Отечеству.

4. Условия для принятия решения об увековечивании памяти
1. Условиями для принятия решения об увековечивании 

памяти являются:
1) наличие проектного (эскизного) решения исполнения 

памятного знака;
2) отражение предложенным проектом важности истори-

ческого события;
3) наличие критериев, указанных в статье 3 настоящего 

Положения;
4) истечение 30 лет после события, об увековечивании па-

мяти которого ходатайствуют инициаторы;
5) истечение 5 (пяти) лет со дня смерти лица, об увековечи-

вании памяти которого ходатайствуют инициаторы;
6) подтверждение историко-архивными (государственных 

и личных архивов) и наградными документами заслуг лично-
сти в определенной сфере деятельности.

2. На лиц, удостоенных звания Героя Советского Союза, Ге-
роя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, 
полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров ордена «За 
заслуги перед Отечеством», полных кавалеров ордена Трудо-
вой Славы, а также лиц, удостоенных звания «Почетный граж-
данин города-курорта Ессентуки», ограничения по срокам об-
ращения об установке памятного знака не распространяются.

3. При решении вопроса об установке памятника, мемо-
риальной доски, иного памятного знака учитывается нали-
чие или отсутствие всех форм увековечивания памяти важ-
нейшего события или выдающейся личности на территории 
города Ессентуки.

4. На территории города Ессентуки увековечивание па-
мяти важнейшего события или выдающейся личности может 
быть произведено:

1) установкой одного памятника или одного иного памят-
ного знака;

2) присвоением имени одному муниципальному предпри-
ятию или одному учреждению;

3) наименованием одной улицы, или одной площади, или 
одной другой составной части города Ессентуки.

5. Мемориальные доски могут быть установлены в месте 
проживания, местах учебы или работы выдающейся лично-
сти, а также в других местах, связанных с жизнью и деятель-
ностью выдающейся личности.

5. Порядок рассмотрения и реализации обращения (хода-
тайства) об увековечивании памяти

1. Решение об увековечивании памяти принимает Дума 
города Ессентуки. Решение Думы города Ессентуки об увеко-
вечивании памяти путем наименований и переименований 
улиц, площадей, других составных частей города Ессентуки 
направляется в администрацию города для принятия реше-
ния в соответствии с Уставом города Ессентуки.

2. Решение Думы города Ессентуки принимается на осно-
вании положительного рекомендательного заключения Ко-
миссии по рассмотрению вопросов об увековечивании па-
мяти о важнейших событиях и выдающихся личностях горо-
да Ессентуки и Отечественной истории (далее – Комиссия).

3. Комиссия создается постановлением администрации го-
рода Ессентуки. В состав Комиссии входят работники админи-
страции города Ессентуки, структурных подразделений адми-
нистрации города Ессентуки, депутаты Думы города Ессентуки, 
общественные деятели города Ессентуки, компетентные в во-
просах об увековечивании памяти о важнейших событиях и вы-
дающихся личностях города Ессентуки и истории Отечества.

4. Комиссия, в срок, не превышающий одного месяца, рас-
сматривает ходатайства об увековечивании памяти. В случае 
необходимости срок может быть продлен еще на один месяц.

5. Инициаторами обращений могут быть:
юридические лица всех видов и форм собственности;
глава города Ессентуки;
Дума города Ессентуки;
трудовые коллективы;
инициативные группы граждан численностью не менее 

10 человек;
родственники выдающейся личности в соответствии с п. 6.2 

статьи 5 настоящего Положения.
6. Материалы, рассматриваемые на заседании Комиссии.
6.1. Для установки памятников, мемориальных досок и иных 

памятных знаков на территории города Ессентуки инициатор 
подает обращение (ходатайство) на имя главы города Ессен-
туки, в котором указывается обоснованность увековечива-
ния памяти о важнейшем событии или выдающейся лично-
сти. К ходатайству прилагаются:

1) краткая историческая либо историко-биографическая 
справки;

2) копии архивных и иных документов, подтверждающих 
достоверность важнейшего события или заслуги выдающей-
ся личности;

3) проект (эскиз) памятника, мемориальной доски или ино-
го памятного знака;

4) письменное согласие родственников лица, подлежаще-
го увековечению;

5) выписка из домовой книги с указанием периода прожи-
вания данного лица (при необходимости);

6) предложение по тексту надписи на информационной 
табличке;

7) письменное согласие собственника здания (строения, 
сооружения) и земельного участка, на котором предполага-
ется установить памятник, мемориальную доску или иной па-
мятный знак, по согласованию с юридическими и физически-
ми лицами, у которых здание (строение, сооружение), земель-
ный участок находятся на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления;

8) в случаях, установленных действующим законодатель-
ством, разрешение на строительство, а также согласование 
на земельный участок, на котором предусматривается раз-
мещение памятного знака;

9) обоснование выбора места установки памятника или 
иного памятного знака (при необходимости – представление 
фотографии предполагаемого места);

10) подтверждение источников финансирования проекта 
и (или) письменное обязательство ходатайствующей сторо-
ны о финансировании работ по проектированию, изготов-
лению, установке и обеспечению торжественного открытия 
памятного знака;

11) заверенные копии уставных документов инициатора.
6.2. Для увековечивания памяти военнослужащих, погиб-

ших в годы ВОВ, инициатор подает обращение (ходатайство) 
на имя главы города Ессентуки. Обращение (ходатайство) по-
дается инициатором или родственником погибшего.

На стелы на Братском кладбище в северной части города 
Ессентуки вносятся имена военнослужащих, которые:

погибли в боях или умерли на территории города Ессен-
туки во время Великой Отечественной войны (далее по тек-
сту – ВОВ) независимо от места рождения, места жительства 
и места призыва;

проживали в городе Ессентуки и призваны на военную 
службу в годы ВОВ военкоматом города Ессентуки независи-
мо от места рождения и места гибели;

уроженцы города Ессентуки независимо от места гибели 
во время ВОВ, места проживания и места призыва.

К ходатайству прилагаются заверенные:
1) копия справки о смерти военнослужащего;
2) копии формуляров времен ВОВ;
3) копии справок и материалов военкомата города Ессен-

туки и других военкоматов;
4) документы официальных электронных баз данных 

архивов.
6.3. Для увековечивания памяти путем присвоения имен 

муниципальным предприятиям и учреждениям, наименова-
ний и переименовании улиц, площадей, других составных ча-
стей города Ессентуки инициатор подает обращение (ходатай-
ство) на имя главы города Ессентуки, в котором указывается 
обоснованность увековечивания памяти о важнейшем собы-
тии или выдающейся личности. К ходатайству прилагаются:

1) краткая историческая либо историко-биографическая 
справка;

2) копии архивных и иных документов, подтверждающих 
достоверность важнейшего события или заслуги выдающей-
ся личности;

3) обоснованное предложение по выбору предприятия или 
учреждения, которому предлагается присвоить имя;

4) обоснованное предложение по выбору улицы, площади, 
других составных частей города Ессентуки, который предла-
гается наименовать и (или) переименовать;

5) заверенные копии уставных документов инициатора;
6) смету расходов, связанных с переименованием улиц, пло-

щадей и других составных частей города Ессентуки;
7) подтверждение источников финансирования и письмен-

ное обязательство инициатора о финансовом обеспечении тор-
жественного момента присвоения имен муниципальным пред-
приятиям и учреждениям, наименований и переименовании 
улиц, площадей, других составных частей города Ессентуки.

7. Материалы, прилагаемые к ходатайству, согласовываются 
с руководителем управления культуры, искусства и молодеж-
ной политики администрации города Ессентуки, управления 
архитектуры и градостроительства администрации города Ес-
сентуки, комитета по муниципальной собственности города 
Ессентуки. Порядок согласования материалов:

1) руководитель управления культуры, искусства и моло-
дежной политики администрации города Ессентуки проверяет 
и согласовывает краткую историческую либо историко-био-
графическую справки, копии архивных и иных документов, 
подтверждающих достоверность важнейшего события или 
заслуги выдающейся личности, предложение по тексту над-
писи на информационной табличке, текст мемориальной до-
ски. В случае размещения памятника, мемориальной доски, 
памятного знака на объектах культурного наследия феде-
рального и регионального значения, в зонах охраны (защит-
ных зонах) и на территориях объектов культурного наследия 
федерального или регионального значения организовывает 
согласование материалов с органом исполнительной власти 
Ставропольского края, уполномоченным в области сохране-
ния, использования, популяризации и государственной охра-
ны объектов культурного наследия;

2) руководитель управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города Ессентуки проверяет и со-
гласовывает проект (эскиз) памятника, мемориальной доски 
или иного памятного знака, обоснование выбора места уста-
новки памятника и иного памятного знака, смету расходов, 
связанных с переименованием улиц, площадей и других со-
ставных частей города Ессентуки. После принятия решения 
Думы об установке памятника или иного памятного знака, 
в случаях, установленных действующим законодательством, 
выдает разрешение на строительство;

3) руководитель комитета по муниципальной собствен-
ности города Ессентуки проверяет и согласовывает место 
установки памятника или иного памятного знака в слу-
чае, если предполагаемое место установки расположе-
но на земельном участке, находящемся в муниципальной 
собственности.

8. При рассмотрении обращения (ходатайства) на заседа-
нии должен присутствовать представитель инициатора. Ини-
циатор и (или) родственник, подавший ходатайство о внесе-
нии имени военнослужащего, погибшего в годы ВОВ, на сте-
лу на Братском кладбище в северной части города Ессенту-
ки, должен письменно или с использованием электронных 
средств связи сообщить о возможности рассмотреть хода-
тайство в его отсутствие.

9. После рассмотрения ходатайства Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) рекомендовать Думе города Ессентуки принять решение 
об увековечивании памяти;

2) отказать в удовлетворении обращения (ходатайства) 
об увековечивании памяти с направлением заключения Ко-
миссии инициатору;

3) вернуть предложение об увековечивании памяти, ука-
занное в обращении (ходатайстве), на доработку.

10. Проект решения Думы города Ессентуки готовит управ-
ление культуры, искусства и молодежной политики админи-
страции города Ессентуки. К проекту решения Думы города 
Ессентуки о присвоении имен муниципальным предприятиям 
и учреждениям, наименовании и переименовании улиц, пло-
щадей, других составных частей города Ессентуки, об установ-
ке памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков 
на территории города Ессентуки прилагается рекомендатель-
ное заключение Комиссии с копиями документов, указанных 
в п. 6 статьи 5 настоящего Положения.

11. О результатах принятия решения Думой города Ессен-
туки инициатор информируется письменно управлением 
культуры, искусства и молодежной политики администра-
ции города Ессентуки.

12. Управление культуры, искусства и молодежной поли-
тики администрации города Ессентуки обеспечивает учет 
муниципальных предприятий и учреждений, которым при-
своены имена, наименованным и переименованным улицам, 
площадям, другим составным частям города Ессентуки, а так-
же установленных в городе Ессентуки памятников, мемори-
альных досок и иных памятных знаков, формирует реестр, 
содержащий сведения о данных объектах. Реестр является 
основным источником информации по вопросам увековечи-
вания памяти о важнейших событиях и выдающихся лично-
стях на территории города Ессентуки. Реестр формируется 
посредством включения в него объектов, в отношении кото-
рых принято положительное решением Думы города Ессен-
туки. Управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Ессентуки на основании реестра управ-
ления культуры, искусства и молодежной политики админи-
страции города Ессентуки ведет собственный учет наимено-
ваний, переименований улиц, площадей, других составных 
частей города Ессентуки.

6. Архитектурно-художественные требования к устанав-
ливаемым памятникам, мемориальным доскам и иным па-
мятным знакам

1. Архитектурно-художественное решение памятника, 
мемориальной доски и иного памятного знака не должно 
противоречить характеру места их установки, особенно-
стям среды, в которую они привносятся как новый элемент.

2. Текст на памятнике, мемориальной доске или ином па-
мятном знаке должен содержать краткую характеристику со-
бытия, которому посвящен памятный знак, указание на связь 
события с конкретным адресом, по которому памятный знак 
установлен, а также даты, указывающие период, в течение ко-
торого выдающаяся личность или событие были каким-либо 
образом связаны с данным адресом.

3. В тексте должны быть указаны полностью фамилия, имя, 
отчество увековечиваемого выдающегося лица на русском 
языке. В случае, если в архивных и иных документах не уда-
ется установить отчество выдающейся личности, допускает-
ся указывать только фамилию и имя.

4. В композицию мемориальных досок могут помимо тек-
ста включаться портретные изображения, декоративные 
элементы, подсветка.

5. Изготовление памятников, мемориальных досок и иных 
памятных знаков производится из качественных долговеч-
ных материалов (мрамора, гранита, чугуна, бронзы и др.).

7. Порядок установки памятников, мемориальных досок 
и иных памятных знаков

1. Памятники, мемориальные доски и иные памятные зна-
ки устанавливаются на территориях, фасадах и помещени-
ях зданий, сооружений, связанных с важнейшими события-
ми или выдающимися лицами.

2. Памятники устанавливаются на открытых, хорошо про-
сматриваемых территориях, выходящих на магистрали и ули-
цы города Ессентуки.

3. Для обслуживания памятного знака необходимо преду-
смотреть благоустроенный подход к месту его установки.

4. Мемориальные доски устанавливаются в хорошо про-
сматриваемых местах на высоте не ниже двух метров (на фа-
садах зданий).

5. В случае, если важнейшее событие либо жизнь и дея-
тельность выдающейся личности были связаны со зданиями 
учреждений науки, культуры и образования, мемориальные 
доски могут устанавливаться в помещениях указанных зданий.

6. Работы по установке памятников, мемориальных до-
сок и иных памятных знаков в городе Ессентуки в соответ-
ствии с настоящим Положением осуществляет инициатор.

7. Финансирование работ, связанных с установкой памят-
ников, мемориальных досок и иных памятных знаков, может 
осуществляться за счет инициатора, средств бюджета горо-
да Ессентуки и других источников. Решение о финансирова-
нии работ за счет средств бюджета города Ессентуки прини-
мает глава города Ессентуки.

8. Финансирование работ по внесению имен погибших во-
еннослужащих на стелы на Братском кладбище осуществля-
ется за счет средств бюджета города Ессентуки.

8. Содержание памятников, мемориальных досок и иных 
памятных знаков

1. Памятники и иные памятные знаки, установленные не за 
счет средств бюджета города Ессентуки, принимаются в соб-
ственность инициатором.

2. Право собственности инициатора должно быть оформле-
но в трехмесячный срок со дня проведения торжественного 
открытия объекта. Право собственности регистрируется в со-
ответствии с действующим федеральным законодательством.

3. Содержание, реставрация и ремонт памятников, ме-
мориальных досок и иных памятных знаков производится 
за счет средств собственника.

4. Памятники, мемориальные доски и иные памятные зна-
ки, установленные за счет бюджета города Ессентуки, прини-
маются в муниципальную собственность города Ессентуки.

5. Содержание, реставрация и ремонт памятников, мемо-
риальных досок и иных памятных знаков, находящихся в му-
ниципальной собственности, производится за счет средств 
бюджета города Ессентуки.

6. В случае, если право собственности на установленный 
памятник, мемориальную доску и иной памятный знак не будет 
оформлено в трехмесячный срок, объект может быть демон-
тирован в соответствии с п. 2 статьи 9 настоящего Положения.

7. Управление культуры, искусства и молодежной поли-
тики администрации города Ессентуки осуществляет меро-
приятия по сохранению, использованию и популяризации 
памятников, мемориальных досок и иных памятных зна-
ков, а также информации о вновь присвоенных имен муни-
ципальным предприятиям и учреждениям, наименованиям 
и переименованиям улиц, площадей, других составных ча-
стей города Ессентуки.

9. Порядок демонтажа памятников, мемориальных досок 
и иных памятных знаков

1. С обращением (ходатайством) к главе города Ессенту-
ки о демонтаже памятников, мемориальных досок и иных 
памятных знаков могут выступить Комиссия и инициаторы 
согласно п. 5 статьи 5 настоящего Положения.

2. Памятники, мемориальные доски и иные памятные зна-
ки демонтируются:

1) при отсутствии разрешения (решения Думы города) 
на установку памятника, мемориальной доски и иного па-
мятного знака;

2) при проведении работ по ремонту и реставрации зда-
ния или памятников, мемориальных досок и иных памятных 
знаков на период проведения указанных работ.

3. Расходы по демонтажу памятников, мемориальных досок 
и иных памятных знаков, установленных с нарушением данно-
го Положения, возлагаются на установивших его инициаторов.

4. Решение о демонтаже самовольно установленного па-
мятника, мемориальной доски или иного памятного знака 
принимает Дума города Ессентуки на основании мотиви-
ровочного рекомендательного заключения Комиссии. Про-
ект решения Думы о демонтаже незаконно установленных 
памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков 
готовит управление культуры, искусства и молодежной по-
литики администрации города Ессентуки.

5. В случае проведения реставрационных работ демонтаж 
памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков 
осуществляется с обязательным предварительным уведомле-
нием Комиссии с указанием срока окончания данных работ.

6. Демонтаж либо перенос памятников, мемориальных 
досок и иных памятных знаков с целью размещения инфор-
мационно-рекламных объектов не допускается.
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Об этом шла речь на минувшем заседании админи-
страции Ессентуков. По данным краевого военного 
комиссариата в весенний призыв 2017 года выявле-

но, что допризывников, ограниченно годных и негодных 
к службе в Ессентуках, – 16 проц., что в процентном со-
отношении превышает средний показатель по краю. Со-
гласно данным краевого комиссариата, чаще всего юно-
ши страдают эндокринными заболеваниями, болезнями 
глаз, перенесенными травмами.

Усилить контроль за первичным военным учетом, 
школьными столовыми, а также за проведением меро-
приятий по оздоровлению данной категории граждан: 
реализация поручений главы будет проходить поэтапно 
и непрерывно.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

Глава Ессентуков Александр Некристов дал поручение ответственным ведомствам 
проанализировать причины заболеваемости граждан, подлежащих призыву на 
военную службу. 

О переселении из аварийного жилья, как получить господдержку по программе 
«Молодая семья», сохранении памятников культуры и архитектуры – об этом и многом 
другом шла речь во время «прямой линии» в редакции «Ессентукской панорамы» 
с заведующим жилищным отделом администрации Ессентуков Артемом Ушаковым.

Самыми активными участника-
ми «прямой линии» стали жиль-
цы дома на улице Пушкина, 111. 

Собственники аварийного дома хо-
тят побыстрее и в числе первых вой-
ти в программу по переселению, дер-
жат «руку на пульсе»: частые гости 
в жилотделе, подкованы юридически.

Как пояснил Артем Ушаков, сейчас 
в Ессентуках стоят на учете 13 ава-
рийных домов. – В настоящее время 
на уровне Федерации и края разраба-
тывается программа по переселению 
из аварийного жилья, – однако кон-
кретные детали и подробности еще 
не известны, – отметил заведующий 
жилотделом.

Как попасть в программу «Моло-
дая семья», на каких условиях будет 
оказана помощь от государства – ин-
тересовались ессентучане. Артем Вла-
димирович особо подчеркнул, что глав-
ными критериями являются возраст 
(до 35 лет), отсутствие в собственности 
недвижимости у каждого из супругов, 

проживание на территории края не ме-
нее пяти лет. К слову, претендовать 
на жилищную субсидию могут и не-
полные семьи, и многодетные, и без 
детей. Все подробности можно узнать 
в жилотделе.

Среди дозвонившихся и Таисия 
Григорьевна, она 27 лет проживает на 

ул. Советской, 5б. Здание – памятник 
архитектуры. Часть помещения в соб-
ственности у другого владельца, и, по 
мнению пенсионерки, хозяин этой ча-
сти не предпринимает должных уси-
лий по сохранению объекта, создавая 
неудобства и ей. Таисия Григорьевна 
попросила Артема Ушакова разобрать-
ся с данной проблемой.

Как часто бывает во время «прямых 
линий», часть вопросов касалась бла-
гоустройства города. Так, например, 
представитель жильцов с ул. Прохлад-
ной Татьяна Лапшина заострила внима-
ние на том факте, что в их микрорайоне 
отсутствует пешеходный переход через 
оживленную магистраль на ул. Пяти-
горской. Проблема для людей животре-
пещущая: перебегая улицу, пешеходы 
попадают в ДТП, серьезно травми-
руясь. Артем Ушаков порекомендо-
вал обратиться в управление ЖКХ за 
помощью.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Обильный осен-
ний листопад 
сейчас в самой 

активной фазе. Боль-
шинство ессентучан 
экологично утили-
зируют природный 
мусор: складывают 
в мешки и выстав-
ляют вместе с быто-
выми отходами для 
уборки мусоровозом. 
Это практика, которая уже не первый год внедряется 
городской администрацией. Узнать об этой инициати-
ве можно в СМИ, Интернете, у представителей ТОСов.

Однако любителей «подымить» опавшей листвой 
по-прежнему предостаточно. Как, например, житель-
ница улицы Октябрьской, которая «попалась» во время 
очередного ежедневного рейда отдела экологии управ-
ления ЖКХ. На замечание соседей потушить ядовитый 
костер, дама ответила молчанием. 

Мирным путем погасить огонь не удалось. Пришлось 
вызвать представителей власти, полиции. Был состав-
лен протокол, любительнице костров теперь придется 
объяснять свои действия на административной комис-
сии и скорее всего заплатить штраф (от 1000 р.).

В итоге тление на обочине проезжей части все равно 
жительница города потушила ведром воды.

Специалисты-экологи еще раз напоминают, что при 
обнаружении подобного возгорания необходимо сообщать 
в пожарную часть по телефонам 01/ 101. Дым от тлеющих 
листьев очень токсичен и ядовит, провоцирует обостре-
ние хронических заболеваний и аллергических реакций.

Анна БЕЛОУСОВА

Ессентучанка Ва-
лентина Нико-
лаевна Источ-

к и на обрат и лась 
в редакцию с на-
болевшим вопро -
сом. На кладбище 
«Франчиха», где по-
коятся ее родствен-
ники, на третьей ал-
лее на протяжение 
полугода никто не 

убирает мусор. Размер свалки, рассказала пенсионерка, 
достиг такого масштаба, что уже повредил оградку на 
территории фамильных захоронений. «Невозможно зай-
ти! Это так оскорбительно для меня. Кто должен убрать 
эту свалку?» – негодовала жительница города.

О проблеме в Комбинате по благоустройству знают, 
пообещали «разобраться» и «ликвидировать» свалку. 
Когда – затрудняются ответить. «Примерно также сот-
рудники КБГ отвечали и перед Пасхой, – рассказала 
В. Источкина, – только с весны гора мусора значительно 
выросла. Сколько еще ждать?»

Соб. инф.
Фото из архива редакции
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

ЭКСК УРСИЯ

КРУПНЫМ П ЛАНОМ

Моя Россия: град Петров

Памяти ессентукского 
писателя Андрея Губина

ИМИ ГОРДИТС Я ГОРОД

Призвание трудиться

В минувшие выходные у памятного камня Андрею Губину на улице Фрунзе, 
45 состоялся поэтический митинг, приуроченный к 91-летию со дня 
рождения писателя. Организатором выступило творческое объединение 
«Синегорье». Почетными гостями стали председатель Союза писателей 
Ставрополья Александр Куприн, представители казачества, творческой 
интеллигенции, родственники поэта.

«Я создан для работы», – так, совсем 
коротко, сказал в одном из интер-
вью Виктор Георгиевич. Эта ла-

коничная фраза опирается на более чем 
50-летний трудовой стаж и является деви-
зом его жизни.

В год окончания Второй Мировой во-
йны мальчик Витя вместе с родителями 
переезжает на постоянное место житель-
ства в Ессентуки, поступает в школу № 2 
и успешно оканчивает ее спустя десять лет. 
Затем учеба в Новочеркасском политехни-
ческом институте на горном факультете 
по специальности «Строительство горных 
предприятий». В 1961 году с дипломом ин-
женера-шахтостроителя в кармане попадает 
по распределению в город Киров.

В 1966 году возвращается в родные Ес-
сентуки. За время работы в Ставропольском 

крае пройден путь от прораба до руково-
дителя «Главминкурортстроя» Минпром-
строя СССР.

В течение 9 лет Виктор Георгиевич ру-
ководил главком. За полтора десятиле-
тия предпрятие выполнило колоссальный 
объем строительных работ: жилые райо-
ны в курортных городах, туристско-го-
стиничные комплексы и профсоюзные 
здравницы.

Вся существующая ныне инфраструк-
тура горнолыжного курорта Домбай по-
явилась при Викторе Георгиевиче. Более 
трех десятков здравниц Кавминвод и по-
ныне принимают гостей из всех уголков 
России. В. Г. Пугиев стремился превра-
тить Кавказские Минеральные Воды в са-
мый популярный круглогодичный курорт 
страны, где можно получить весь комплекс 

полноценного лечения на основе уникаль-
ных природных факторов. Практически 
вся трудовая деятельность В. Г. Пугиева 
неразрывно связана со строительством, 
реконструкцией и благоустройством са-
наториев, баз отдыха и других объектов, 
в том числе и в Ессентуках.

Виктор Георгиевич, работая в Ставро-
польском крае, избирался депутатом Пя-
тигорского и Ставропольского краевого 
Советов народных депутатов, членом Край-
совпрофа, делегатом XVII съезда профсою-
зов от Ставропольского края. За годы работы 
в Москве избирался членом ВЦСПС, членом 
генерального Совета Федерации независи-
мых профсоюзов России.

За последние годы помимо того, что Вик-
тор Георгиевич являлся эффективным ор-
ганизатором и успешным управляющим, 

он также показал себя великолепным эко-
номистом, опытным юристом, политиком, 
дипломатом, а в годы кризиса – кризисным 
менеджером. Все это сделало его успеш-
ным руководителем сильной компании ОАО 
«Центральный совет по туризму и отдыху» 
(холдинг), которая является правопреемни-
ком Центрального совета по туризму и экс-
курсиям ВЦСПС.

Виктору Георгиевичу удалось построить 
не только головокружительную карьеру, 
заработать непоколебимый авторитет, но 
и создать хорошую семью.

Валерия ПЕТРОВА
Фото из открытых источников

Соседство с выдающимися личностями вызывает особую гордость. Одним из них бесспорно 
является Виктор Георгиевич Пугиев. В 2002 году ему присвоено звание «Почетный гражданин 
города Ессентуки». А 20 октября Виктору Георгиевичу исполняется 80 лет. Наша редакция 
присоединяется к многочисленным поздравлениям юбиляра и далее расскажет о главных вехах 
судьбы и карьеры выдающегося земляка.

Вдох новитель митин га ессен-
тукский поэт и писатель Алек-
сандр Головко поприветствовал 

собравшихся, прочитав свои поэтиче-
ские строки, дал таким образом старт 
литературному празднику.

Звучали стихи и проза А. Губина, 
авторы декламировали свои произве-
дения, делились воспоминаниями о ес-
сентукском гение.

Слава пришла к Андрею Губину 
в сорок лет – с выходом в 1967 году 
романа «Молоко волчицы». Опубли-
кованный в журнале «Октябрь» и от-
дельными изданиями в «Советском 
писателе» и Ставропольском книж-
ном издательстве, роман завоевал 
сердца читателей и сразу же стал 
бестселлером.

«По образованию я был кинодрама-
тургом. По спискам Союза писателей 
СССР числился прозаиком. На самом 
деле я поэт», – говорил о себе Андрей 
Терентьевич. Но теперь с полным ос-
нованием можно уточнить: большой 
русский писатель, оставшийся навсегда 
в истории отечественной литературы.

Литературный праздник продол-
жился в Центральной библиотеке, где 
состоялась презентация книг и творче-
ских сборников ессентукских авторов.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

– Горячо благодарен ессентучанам 
за то, что хранят память об Андрее 
Губине. Приветствую любое подобное 
начинание. Конечно, хотелось бы больше 
вовлечь в праздничные мероприятия казачество, 
подрастающее поколение. Сам Губин и роман «Мо-
локо волчицы» занимают в моей душе особое место. 
И не только он покорил меня своим талантом и са-
мобытным русским языком. Это произведение, для 
которого и сейчас «не пришло время». Настоящее 
осмысление еще впереди.

Александр Куприн, председатель 
Союза писателей Ставропольского края:

– Андрей Терентьевич – один из моих 
любимых писателей. С юности зачиты-

вался  его книгой новелл «Афина Паллада», романами 
«Молоко волчицы», «Траншея». В 60 - 70-х гг. А. Гу-
бин жил в Ессентуках по соседству со мною: он на 
Фрунзе, я – на Луначарского, наши дворы сходились 
впритык… Я тогда учился в вечерней школе рабочей 
молодежи, а он часто уезжал в Москву по издатель-
ским делам. В последние годы общались с Губиным 
через знакомых и по телефону, обмениваясь свои-
ми произведениями. Он дал высокую оценку моему 
сборнику «Легенды Кавказа». В 2012-м в Ессентуках 
у дома по Фрунзе, 45, где писатель работал в течение 
20 лет над романом «Молоко волчицы», установлен 
памятный камень с мемориальной доской.

Сергей Рыбалко, член Союза писателей 
России, лауреат Губернаторской 
премии им. А. Губина:Трое учащихся «Детской школы искусств» города Ессентуки – Вик-

тория Золотарева, Ангелина Куяченкова и Алина Согомонян стали 
участниками национальной программы детского культурно-позна-

вательного туризма по маршруту «Моя Россия: град Петров». Путевку 
в северную столицу нашей Родины ребята получили благодаря победам 
в многочисленных всероссийских и международных конкурсах. Экскур-
сионная программа была очень насыщенна и разнообразна. Участники 
проекта побывали на обзорной экскурсии, где увидели знаменитые архи-
тектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильев-
ского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, Невского 
проспекта, Исаакиевского собора, Мариинского дворца, Мариинского те-
атра, исторического района Коломны, острова Новая Голландия, Англий-
ской набережной, Петропавловской крепости. Посетили Государственный 
Русский музей, музей-макет «Петровская Акватория», музей-заповедник 
«Павловск», Эрмитаж.

Соб. инф.

Фестиваль дружбы 
народов

В  МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» состоялись ярмарка друж-
бы народов и семейный финансовый фестиваль. На территории сада 
были организованы специализированные зоны, где эксперты из бан-

ков отвечали на вопросы взрослых.
Для малышей и го-

стей работал специаль-
ный «банк», там все же-
лающие получали особую 
детсадовскую валюту – 
«купилки», эти купоны 
можно было обменять на 
товары, представленные 
на ярмарке.

Там же можно было 
и продегустировать наци-
ональные блюда русской, 
украинской, греческой, ар-
мянской, чеченской, мол-
давской, корейской ку-

хонь. Родители вместе с детьми приготовили различные яства, которыми 
щедро угощали гостей. Всех присутствующих музыкальными номерами 
порадовали воспитанники детского сада № 17 «Ромашка».

Соб. инф
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КУПИМ ДОРОГО!!!!
Советские радиодетали, платы (в т. ч. материнки), АВ-
ТОМОБИЛЬНЫЕ и промышленные КАТАЛИЗАТОРЫ (са-
жевые фильтры), измерительные приборы, осцилло-
графы, частотомеры и др., радиостанции, ЭВМ, АТС, 
термопары, КСМ, КСП, реохорды, аккумуляторы СЦ, 
СЦС, СЦД, СЦК, контакты с пускателей.
Вопросы по тел. +7 (918) 663-36-33.

РЕКЛАМА • ИНФОРМАЦИЯ
ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

185/Ф от 15.10.2018 г.

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
25 сентября 2018 г.                            № 72

О внесении изменений в решение Совета города Ессентуки 
от 26 июня 2013 года № 69 «Об утверждении списка объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения» 
В соответствии с Федеральными законами от 6 

октяб ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 25 июня 2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской федерации», Законами Став-
ропольского края от 2 марта 2005 г. № 12-кз «О мест-
ном самоуправлении в Ставропольском крае», от 16 
марта 2005 г. №14-кз «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации в Ставропольском крае», Уставом му-
ниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки, Регламентом Думы города Ес-
сентуки, с целью упорядочивания списка памятников, 
мемориальных досок и иных памятных знаков, уста-
новленных на территории муниципального образо-
вания городского округа города-курорт Ессентуки, 
выявленных управлением культуры, искусства и мо-
лодежной политики в период с 30 октября 2013 года 
по 14 июня 2018 года,

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета города 26 июня 2013 года 
№ 69 «Об утверждении списка объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения» сле-
дующие изменения:

1.1. наименование решения «Об утверждении спи-
ска объектов культурного наследия местного (муници-
пального) значения» изложить в следующей редакции:

 «Об утверждении списка памятников, мемориаль-
ных досок и иных памятных знаков»;

1.2. наименование приложения «Список памятни-
ков местного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории г. Ессентуки» изложить в следую-
щей редакции:

 «Список памятников, мемориальных досок и иных 
памятных знаков, установленных на территории горо-
да Ессентуки до 27 мая 2009 года»;

1.3. дополнить приложением 2 «Список памятников, 
мемориальных досок и иных памятных знаков, установ-
ленных на территории города Ессентуки с 30 октября 
2013 года по 14 июня 2018 года» согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Рекомендовать управлению культуры, искусства 
и молодежной политики продолжить работу по выяв-
лению памятников, мемориальных досок и иных памят-
ных знаков.

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию Думы горо-
да Ессентуки по социальным вопросам и молодежной 
политике.

4. Опубликовать настоящее решение в городской 
общественно-политической газете «Ессентукская 
панорама».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
Председатель Думы

города Ессентуки А.А. Задков

Приложение 
к решению Думы 
города Ессентуки

от 25 сентября 2018 г. № 72
Список памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков, установленных  

на территории города Ессентуки с 30 октября 2013 года по 14 июня 2018 года

№№
п/п Наименование памятника, мемориальной доски и иного памятного знака Адрес

Поклонный крест с памятной доской ул. Первомайская, 67а (сквер у МБОУ 
СОШ №5)

Мемориальная доска, посвященная памяти сотрудников Ессентукского ОВД, погиб-
ших при исполнении служебных обязанностей ул. Чкалова, 3

Памятник Герою Советского Союза Зубалову Феофилакту Андреевичу ул. Зубалова (район дома №82)

Мемориальная доска на доме, в котором в 1927 году родился Андрей Терентье-
вич Губин ул. 9 Января, 89

Мемориальная доска, посвященная памяти заслуженного деятеля науки Разумов-
ского В.И.

ул. Разумовского, 1 (вход в Лечебный 
парк с ул. Разумовского)

Бюст Кирова Сергея Мироновича ул. Титова, 20 (дворовая территория 
МБОУ СОШ №2)

Мемориальная доска памяти Героя Советского Союза Беспятова Алексея Ивановича ул. Нагорная, 15

Мемориальное панно, посвященное памяти Героев Советского Союза и кавалеров 
ордена Славы ул. Нагорная, 15

Мемориальная доска, посвященная памяти Накина Федора Дмитриевича ул. Накина, 1

Памятный знак казакам и казачкам, погибшим в годы Гражданской войны ул. Анджиевского, 2 (территория хра-
ма Пантелеимона целителя)

Мемориальные доски (4 шт.) казакам, нижним чинам станицы Ессентукской 2-го Волг-
ского казачьего полка, кавалерам знака отличия военного ордена Св. Георгия в Ве-
ликую войну 1914-1918 гг. 

ул.  Анджиевского, 2 (нижняя часть 
храма Пантелеимона целителя, юж-
ный притвор) 

Мемориальные доски (6 шт.) казакам Волгских полков, георгиевским кавалерам за 
Русско-Турецкую войну 1877 - 78 гг. и мемориальная доска генералу Потто Василию 
Александровичу 

ул.  Анджиевского, 2 (нижняя часть 
храма Пантелеимона целителя, се-
верный притвор) 

 Мемориальная доска, посвященная православным священникам, сестрам милосер-
дия, спасавшим воинов императорской армии в Великой войне 1914 - 1918 гг. 

ул. Анджиевского, 2 (на стене здания 
со стороны ул. Анджиевского)

Стена памяти Парк Победы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018                    г. Ессентуки                        №1311

О мерах по обеспечению антитеррористической  
защищенности, общественной безопасности и безопасности 

дорожного движения в период подготовки и проведения 19 октября 
2018 года праздника посвящения в студенты «День первокурсника»

В целях обеспечения мер антитеррористической защищенности, обще-
ственной безопасности и безопасности дорожного движения во время про-
ведения мероприятия администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить проезд автотранспорта, определив 19 октября 2018 года с 

10.30 до 16.00 пешеходной зоной:
- учас ток улицы Советской, от улицы Володарского до улицы 

Интернациональной;
- участок улицы Интернациональной, от улицы Вокзальной, 3а, до ули-

цы Кисловодской.
2. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Ессентуки (П.Н. Ушкалов)
2.1. Обеспечить комплекс мер антитеррористической защищенности, ор-

ганизовать охрану общественного порядка и обеспечение безопасности до-
рожного движения во время проведения мероприятия 19 октября 2018 года 
с 14.00 до 15.00 на Театральной площади города Ессентуки с предполагаемым 
количеством участников до 1350 человек.

2.2. Не допускать проезда автотранспорта к месту проведения меропри-
ятия, кроме спецавтотранспорта оперативных служб и автотранспорта, обе-
спечивающего проведение мероприятия.

2.3. Проводить контрольный осмотр места проведения мероприятия с ис-
пользованием служебной собаки.

3. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа город-курорт 
Ессентуки» (О.А. Горбачев) подготовить и выставить смену аварийно-спаса-
тельной службы с 13.00 до 16.00 19 октября 2018 года на пересечении улиц 
Советской и Интернациональной.

4. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоох-
ранения Ставропольского края «Станция скорой медицинской помощи» го-
рода Ессентуки (В.В. Шматков) обеспечить дежурство бригады скорой меди-
цинской помощи с 13.00 до 16.00 19 октября 2018 года на пересечении улиц 
Советской и Интернациональной.

5. Отделу административных органов и общественной безопасности адми-
нистрации города (А.А. Банин) организовать взаимодействие силовых струк-
тур по обеспечению безопасности.

6. Управлению экономического развития и торговли администрации го-
рода (Н.В. Тяпченко):

6.1. До 18 октября 2018 года провести с руководителями предприятий, 
осуществляющих выносную торговлю в месте проведения мероприятия, ин-
структивные совещания по усилению бдительности, обеспечению безопас-
ности работы и недопущению нарушений правил торговли.

6.2. Провести работу с руководителями торговых предприятий по недо-
пущению реализации спиртных напитков и алкогольно-содержащей продук-
ции в период проведения мероприятий на территориях, прилегающих к ме-
сту проведения праздничного мероприятия.

6.3. Не допускать продажу напитков в стеклянной таре в месте проведе-
ния мероприятия.

6.4. Оповестить под роспись руководителей предприятий торговой сети 
о запрете проезда автотранспорта и определении участков улиц пешеход-
ными зонами согласно п. 1 данного постановления.

7. Рекомендовать командиру народной дружины из числа членов ЕГКО 
СОКО ТВКО В.А. Борисенко совместно с командиром народной дружины 
города Ессентуки М.М. Иванниковой, командиром атаманской сотни ТВКО 
С.Ю. Жаданом и командиром подразделения окружной казачьей дружины 
СОКО ТВКО А.Ю. Мальцевым оказать содействие Отделу МВД России по го-
роду Ессентуки (П.Н. Ушкалов) в обеспечении охраны общественного поряд-
ка при проведении мероприятия.

8. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 
(Ю.Ю. Корчевный) опубликовать информацию об определении участков улиц 
пешеходной зоной в соответствии с п.1 настоящего постановления.

9. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации го-
рода Ессентуки (А.Н. Легецкий) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации и Думы города Ессентуки в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на 
первого заместителя главы администрации города Е.В. Герасимова.

Г лава города Ессентуки А.Ю. Некристов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018                   г. Ессентуки                       № 1312

О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности, 
общественной безопасности и безопасности дорожного движения при 

проведении городского праздника, посвященного Дню народного единства
В целях обеспечения мер антитеррористической защищенности, обществен-

ной безопасности и безопасности дорожного движения при проведении 2 ноя-
бря 2018 года праздничного мероприятия, посвященного Дню народного един-
ства, администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На время проведения мероприятия запретить проезд автотранспорта, опре-

делив пешеходной зоной с 12.00 до 17.20 2 ноября 2018 года участок улицы Обо-
ронной, от улицы Первомайской до Никольского храма города.

2. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Ессентуки (П. Н. Ушкалов):
2.1. Обеспечить комплекс мер антитеррористической защищенности, орга-

низовать охрану общественного порядка и обеспечение безопасности дорож-
ного движения при проведении 2 ноября 2018 года с 15.00 до 17.00 мероприя-
тия (торжественное собрание) в МБУК «Городской дом культуры» (ул. Оборонная, 
45), с предполагаемым количеством участников до 400 человек.

2.2. Не допускать проезда автотранспорта к месту проведения мероприятия, 
кроме спецавтотранспорта оперативных служб и автотранспорта, обеспечива-
ющего проведение мероприятия.

2.3. Проводить контрольный осмотр места проведения мероприятия с исполь-
зованием служебной собаки.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС го-
родского округа город-курорт Ессентуки» (О. А. Горбачев) обеспечить дежурство 
2 ноября 2018 года с 14.20 до 17.20 в МБУК «Городской дом культуры» (ул. Оборон-
ная, 45) 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 здравоохра-
нения Ставропольского края «Станция скорой медицинской помощи» города 
Ессентуки (В. В. Шматков) обеспечить дежурство бригады скорой медицинской 
помощи 2 ноября 2018 года с 14.20 до 17.20 в МБУК «Городской дом культуры» 
(ул. Оборонная, 45).

5. Отделу административных органов и общественной безопасности админи-
страции города (А. А. Банин) организовать взаимодействие силовых структур по 
обеспечению безопасности.

6. Рекомендовать командиру народной дружины из числа членов ЕГКО СОКО 
ТВКО В. А. Борисенко совместно с командиром народной дружины города Ессен-
туки М. М. Иванниковой и командиром подразделения окружной казачьей дру-
жины СОКО ТВКО А. Ю. Мальцевым оказать содействие Отделу МВД России по 
городу Ессентуки (П. Н. Ушкалов) в обеспечении охраны общественного поряд-
ка при проведении мероприятия.

7. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» (Ю. Ю. Кор-
чевный) опубликовать информацию о определении участков улиц.

8. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации горо-
да Ессентуки (А. Н. Легецкий) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации и Думы города Ессентуки в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на пер-
вого заместителя главы администрации города Е. В. Герасимова.

10. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Г лава города Ессентуки А. Ю. Некристов

14.10.2018 в 17.50 в г.  Ессентуки на ул. Орджоникидзе, № 79 неустановленный 
водитель, управляя неустановленным транспортным средством, нарушил п. 14.1 
ПДД «Не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть дороги по 
нерегулируемому пешеходному переходу», допустил наезд на девушку 2001 г. р. 
В результате ДТП она с серьезными травмами доставлена в ЦГБ г.  Ессентуки.

Водитель, допустивший ДТП, с места происшествия скрылся.
ОГИБДД Отдела МВД России по г.  Ессентуки обращается к участникам дорож-

ного движения: если вы стали свидетелями данного происшествия или у вас име-
ются данные о местонахождении водителя, причастного к совершению данного 
ДТП, можете предоставить информацию в ОГИБДД ОМВД России по г.  Ессентуки 
по телефонам 6-34-34 или 8 (928) 014-57-77, конфиденциальность гарантируется.

11.10.2018 в 21.40 на ул. Анджиевского, № 47 водитель, управляя транспорт-
ным средством «Лада 111840» («Калина»), нарушил п. 14.1 ПДД, допустил наезд 
на пешехода 1979 г.р. В результате ДТП пешеход с серьезными травмами госпи-
тализирован в ЦГБ г. Ессентуки. Водитель с места происшествия скрылся. При-
нятыми мерами сотрудниками ГИБДД Отдела МВД России по г. Ессентуки при 
тесном взаимодействии с сотрудниками МБУ «Безопасный город» водитель был 
установлен и задержан. Им оказался житель города Ессентуками 1951 г.р., за по-
следние 2 года дважды привлекавшийся к административной ответственности.

ОГИБДД Отдела МВД России по г. Ессентуки обращается к участникам дорож-
ного движения: оставление места совершения ДТП – грубое правонарушение, 
за которое предусмотрено лишение права управления на срок до полутора лет 
либо административный арест на срок до 15 суток.

Соб. инф.

Отчет о количестве рассмотренных обращений и общем количестве 
принятых граждан в администрации города Ессентуки за III квартал 2018 г.

В III квартале 2018 года в администрацию города Ессентуки поступило 
1152 обращений (письменных – 1084, устных – 68), из них 340 электронных 
писем. На «телефон доверия главы города» принято 32 обращения. В ходе 
проведения личных приемов главой города Ессентуки, первыми замести-
телями главы администрации и заместителями главы администрации при-
нято 18 заявителей.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года общее количество об-
ращений увеличилось на 35%. Так, если в III квартале 2017 года поступило 758 
обращений, то за соответствующий период текущего года - 1152 обращения.

Социальный состав корреспондентов представлен всеми основными со-
циально-демографическими группами населения. Среди авторов обраще-
ний социальную принадлежность большинства заявителей 40% установить 
не удалось, 29% пенсионеров, 14% рабочих, 13% предпринимателей и слу-
жащих, а также представители научной и творческой интеллигенции, домо-
хозяйки, военнослужащие, учащиеся и студенты. К различным льготным ка-
тегориям населения относятся 4% заявителей. Кроме того, в администрацию 
города Ессентуки поступило 45 коллективных обращений.

Информация о работе с обращениями граждан ежеквартально размеща-
ется в муниципальной газете «Ессентукская панорама», на официальном сай-
те администрации и Думы города Ессентуки.

Сравнительный анализ обращений граждан по отраслям хозяйства

Тематика вопросов в обращениях Всего за III 
квартал 2018 г.

Всего за III 
квартал 2017 г.

1 2 3
Вопросы жилищно-коммунального хозяйства 424 85
Вопросы земельные 397 346
Вопросы архитектуры и градостроительства 94 74
Вопросы жилищные 75 56
Вопросы социальные 60 29
Вопросы экономического развития и торговли 27 24
Вопросы общественной безопасности 20 26
Общие вопросы 19 21
Вопросы образования 18 21
Вопросы труда и социальной защиты 8 16
Вопросы культуры 7 24
Вопросы спорта 2 2
Вопросы правовые 1 2
Вопросы здравоохранения 0 1
Всего вопросов в обращениях 1152 758

Сведения об удельном весе вопросов от общего количества 
обращений граждан

Отрасли хозяйства % за III квар-
тал 2018 года

% за III квар-
тал 2017 года

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства 35 45
Вопросы земельные 32 10
Вопросы архитектуры и градостроительства 8 11
Вопросы жилищные 6 7
Вопросы социальные 5 4
Вопросы экономического развития и торговли 5 3
Вопросы общественной безопасности 2 3
Общие вопросы 2 3
Вопросы образования 2 3
Вопросы труда и социальной защиты 1 2
Вопросы культуры 1 3
Вопросы спорта 0,5 1
Вопросы правовые 0,5 1
Вопросы здравоохранения 0 0
ИТОГО: 100 100

Исполняющий обязанности управляющего делами администрации 
города Ессентуки А.Н. Легецкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018                      г. Ессентуки                       № 1321

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

26:30:070333:1148, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
город Ессентуки, улица Молодежная

Рассмотрев материалы, представленные комиссией по землепользованию 
и застройке города Ессентуки, по вопросу о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 26:30:070333:1148, расположенного по адресу: Ставропольский край, го-
род Ессентуки, улица Молодежная, по заявлению Зубалова Геннадия Валентино-
вича, руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 25 
Устава муниципального образования городского округа город-курорт Ессенту-
ки Ставропольского края, учитывая результаты публичных слушаний (итоговый 
документ от 28.09.2018), администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:30:070333:1148, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Молодежная, «магазин».

2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:30:070333:1148, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, город Ессентуки, улица Молодежная, с «многоквартирные жилые дома до 
5 этажей» на «магазин».

3. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 дней со дня его под-
писания в городской общественно-политической газете «Ессентукская панора-
ма», назначив ответственным за опубликование управление архитектуры и гра-
достроительства администрации города Ессентуки (С.А. Рудобаба).

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации горо-
да Ессентуки (А. Н. Легецкий) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации и Думы города Ессентуки в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

5. Общему отделу администрации города Ессентуки (М. К. Шелевей) довести 
до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

Утерянный аттестат на имя Анны Сергеевны Голу-
бых, А № 22362, выданный 19.06.2004 г., считать 
недействительным. 186/Ф от 16.10.2018 г.

188/Ф от 17.10.2018 г.
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Футбол для ветеранов

Читаем Лермонтова 
строки

Акция прошла успешно

Марафон на «отлично»

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

БЛАГОУС ТРОЙС ТВО

ЮНАРМИЯ‑2018

ДОС ТИЖЕНИЕ

СПОРТД АЙД ЖЕС Т

БИБЛИОТЕЧНЫЙ К А ЛЕЙДОСКОП

КОРОТКОЙ С ТРОКОЙ

Сетка на шлюз

Точно в цель!

Стали призерами в нескольких 
номинациях

Уже вывезено почти пятнад-
цать кубических метров му-
сора, собранного со дна озе-

ра. Оказалось, что самая глубина 
таит в себе залежи, к сожалению, 

не «пиратских» сокровищ, а быто-
вого мусора. И в основном это би-
тое стекло. Как именно этот мате-
риал оказался в таком изобилии на 
дне главного городского водоема, 

остается загадкой. Также продол-
жают «спасать» живых обитателей 
глубин – рыб. Все еще остается не-
сколько самых шустрых особей, до 
сих пор избежавших поимки, но 
и они, по заверению руководства 
водоема, отправятся в безопасные 
бассейны.

К реконструкции шлюза по-
дошли со всей ответственностью, 
так как ремонт делается не на один 
год, а от его качества зависит безо-
пасность горожан и окружающей 
среды. На данный момент начался 
этап укрепления армированной сет-
кой. Планируется, что к середине 
ноября финишируют все восстано-
вительные этапы, озеро заполнится, 
а рыбы и утки вернутся в привыч-
ную среду.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

На городском озере продолжаются работы по очистке дна, отлову рыбы 
и ремонту шлюза.

13 и 14 октября 2018 года в тире МБОУ СОШ № 8 состоялось открытое лично-командное 
краевое первенство зоны «С» местных отделений «Юнармия» по пулевой стрельбе из 
пневматического оружия среди юношей и девушек 2002 – 2004 годов рождения. 

Накануне в краевом центре подвели итоги ежегодного 
танцевального форума по современным направлениям  
«Дэнс Вэй». 

Встреча лучших хип-хопе -
ров и стрит-дэнсеров со всей 
страны проходит уже в ше-

стой раз и за это время завоевала 
рейтинговый статус крупнейше-
го танцевального соревнования 
России.

В этом году на танцевальной 
площадке собралось более 700 че-
ловек из 18 российских городов. 
Ессентуки представляла Анна 
Самойлова, ученица современ-
ной танцевальной школы «Step 
by step». Именно она стала золо-

тым призером сразу в нескольких 
номинациях среди девушек: хаус, 
«Соло взрослые», «Джаз-фанк 
соло взрослые» и «Хип-хоп взрос-
лые» высшая лига.

В борьбе за звание абсолютного 
чемпиона по хип-хопу ессентукская 
танцовщица обошла 25 претенден-
ток в чувстве ритма и профессио-
нальных навыках. Студия Юлии 
Малиновской увезла домой и за-
служенную награду в виде команд-
ного кубка.

Соб. инф.

В  соревнованиях приняли учас-
тие 6 команд юнармейцев (34 
человека) из Пятигорска, Кис-

ловодска, Железноводска, Мине-
ральных Вод, Ессентуков и Пред-
горного района. Стрельба проходила 
по двум спортивным дисциплинам: 
20 выстрелов с расстоянием до ми-
шени 10 м с упора (ВП-1) и стоя 
(ВП-2). По итогам соревнований 
победителями стали ессентукские 
стрелки, в общекомандном зачете 
наши ребята также в лидерах. Им 
удалось обойти соперников из Пяти-
горска (второе место) и Минераль-
ных Вод (3-е место).

Помимо этого Дарья Соврасых – 
учащаяся МБОУ СОШ № 10 города 
Ессентуки – выполнила норматив 
ДОСААФ «Отличный стрелок». По-
бедители и призеры соревнований 
награждены переходящим кубком 
и грамотами.

Соб. инф.

В  ознаменование 204-летия со дня рождения М. Ю. Лермон-
това, а также для популяризации творческого наследия ве-
ликого поэта библиотекари читального зала Центральной 

городской библиотеки вышли на улицы города, чтобы провести 
поэтический флешмоб «Читаем Лермонтова строки».

Прохожим было предложено на выбор прочесть стихи М. Ю. Лер-
монтова, и люди с удовольствием декламировали отрывки из про-
изведений поэта, а некоторые даже читали их наизусть.

Поэтический флешмоб поддержали члены ЕГТО «Синегорье», 
которые собрались в читальном зале ЦГБ, чтобы поделиться сво-
им творчеством и прочесть стихи любимого поэта. Кроме ессен-
тукских поэтов и прозаиков участниками флешмоба стали гости 
из Пятигорска, Минвод, Георгиевска.

Соб. инф.

В  Кисловодске ессентукские ветераны спорта Александра Ва-
сютина, Алексей Дубатовка и Игорь Сухоручкин показали 
отличные результаты в очередном этапе серии курортных за-

бегов. «Кисловодский марафон» был разделен на несколько дис-
танций: 500 м – для детей от 3 лет, 2 км – от 5 лет, 5 км – от 10 лет, 
21 км и 42 км – от 18 лет и старше. Свыше девятисот человек со 
всей страны приняли участие и показали свои возможности на 
непростой трассе в национальном парке. В итоге А. П. Дубатовка 
победил в возрастной категории 85 лет и старше, И. В. Сухоруч-
кин занял 3-е место в категории 50+.

Соб. инф.

13  октября 2018 года на Центральном стадионе города со-
стоялся Открытый турнир по футболу среди ветеранов 
в рамках празднования Дня народного единства, в кото-

ром приняли участие 4 команды ветеранов (80 человек). По ито-
гам турнира места распределились: 1-е – г. Ардон, 2-е – г. Ес-
сентуки, третье у команды из Моздока. Александр Стифанов 
(г. Ессентуки) признан лучшим вратарем турнира.

Соб. инф.

Завершилась акция главы  города Ессентуки «Овощи к подъ-
езду-2018». С 4 сентября по 7 октября на 30 торговых площад-
ках была организована продажа овощей и фруктов.  

Продукты поступали с сельхозугодий Предгорного, Курского 
районов, а также из Кабардино-Балкарии.

Для удобства ессентучан на каждой точке можно было оста-
вить заявку для адресной доставки. В день реализовывалось до 
4,5 тонны продукции.

Соб. инф.


