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Стр. 2.

Подготовка к зиме
Подготовка 
коммунального 
хозяйства города 
к предстоящей зиме 
вышла на финишную 
прямую.

Стр. 4.

Кубок главы Ессентуков 
выиграла команда «Balet».

В небе
над любимым городом

Ессентукский 
морж 
покоряет мир

ГЛАВНА Я ТЕМА

Сергей Спасибов 
поучаствовал в спуске 
на каяках по озерам 
Норвегии. 

Стр. 20.

ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

14 сентября на Театральной 
площади города состоялось 
торжественное открытие 
православной выставки-
ярмарки «Благословенный 
Кавказ» и книжной выставки-
форума «Радость Слова» по 
благословению святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла и 
архиепископа Пятигорской 
и Черкесской епархии 
Феофилакта.

«Благословенный Кавказ» 
вновь в Ессентуках

К собравшимся обратились председатель издательско-
го совета Русской православной церкви митрополит Ка-
лужский и Боровский Климент, архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт, глава города Ессентуки Алек-
сандр Некристов. Они призвали людей не терять веру в 
душе, молиться и совершать поступки, помня о слове бо-
жьем.

Цитата
Александр НЕКРИСТОВ, 
глава города Ессентуки:

« Выставка, ставшая уже традиционной 
в Ессентуках, явилась долгожданным 
праздником и украшением города. 
Сегодняшний день стал светлым,  
в прямом и переносном смысле, для 

гостей и жителей города-курорта»

Архиепископ Феофилакт поздравил всех с церковным 
новолетием и отметил, что выставка является юбилейной, 
проходящей в Ессентуках уже в пятый раз. Владыка вы-
разил надежду, что каждый пришедший сюда найдет себе 
настоящего друга в виде хорошей, доброй книги.

Ровно в полдень на площадь привезли ковчег с частица-
ми мощей святых мучениц Веры, Надежды, Любови из Мо-
сквы, чтобы все желающие могли прикоснуться к святыне. 

На православной ярмарке церковные и светские орга-
низации из России, Белоруссии, Греции, Святой земли, 
Боснии и Герцеговины, монастыри, издательства, а также 
организации, связанные с деятельностью Русской право-
славной церкви, представили гостям церковную утварь и 
атрибутику, духовную, просветительскую, историческую 
и детскую литературу, ювелирные изделия, иконы русских 
мастеров, изделия монастырских мастерских и народных 
промыслов, сувениры, подарки, одежду и многое другое. 
Всего здесь свыше 170 участников.

Также в рамках ярмарки-выставки были организова-
ны развлекательные мероприятия — «Праздник на Сол-
нечной улице» для детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья центра «Солнечный городок». 
Организаторы выставки пояснили, что сделали все воз-
можное, чтобы жители и гости нашего города смогли не 
только ознакомиться с православной культурой и деятель-
ностью храмов и монастырей, но и принять участие в на-
сыщенной духовно-просветительской программе.

Выставка продолжит работу до 22 сентября.
Инна ПРАВЕДНОВА

Фото Александра КОВЫЛИНА

МЕРОПРИЯТИЯ
 ко Дню Ставропольского края

 на территории города Ессентуки 

Наименование 
мероприятия

Дата 
и время 

проведения

Адрес 
и место проведения

Арт-субботник «Полезный 
день» — роспись деревьев на 
площадке перед Городским 
домом культуры, создание
арт-пространства

20 — 21 
сентября

15.00

ул. Оборонная, 45,
МБУК «Городской 
дом культуры»

Товарищеский матч по 
футболу между обучающимися 
МБОУ СОШ № 12 и жителями 
микрорайона Белый Уголь

20 — 21 
сентября

с 9.00 
до 12.00

ул. Белоугольная, 6,
школьный стадион 
МБОУ СОШ № 12

Осенняя благотворительная 
ярмарка «Ставрополье — 
многонациональное!»

20—21 
сентября

с 10.30 
до 12.00

ул. Белоугольная, 6,
школьный стадион 
МБОУ СОШ № 12

Арт-проект «Арт-галерея» 
— выездной пленэр юных 
художников, мастер-класс 
по пейзажной живописи

21 сентября
10.00

Курортный парк, 
площадка перед 
источником № 17

Праздничный заплыв клуба 
любителей зимнего плавания 
«Край любимый, ставропольская 
земля»

21 сентября 
12.00

ул. Озерная, 
городское озеро

Концертная программа 
«Здесь Родины моей начало»

21 сентября 
12.00

Ажурный павильон 
источника № 17

Интерактивная акция «Раскрась 
Ставрополье»

21 сентября 
13.00

Театральная 
площадь

Интерактивная акция
«Слова любви родному 
Ставрополью»

21 сентября 
14.00

Театральная 
площадь

Поэтический вечер «Всему 
начало здесь, в родном краю»

21 сентября
 14.00

ул. Пятигорская, 128,
Библиотека-филиал 
№ 1

Уличный литературный квест «От 
классиков до современников: 
смотрим, отгадываем, читаем»

21 сентября
15.00

Вход в Курортный 
парк со стороны 
Театральной 
площади

«Душа народа» — фольклорные 
картинки с участием ансамбля 
«Казачья душа»

21 сентября
16.00

Курортный парк, 
площадка перед 
источником №4

Акция «Диалог с читателями 
«Край, где начинается Родина»

21 сентября
16.00

Вход в Курортный 
парк со стороны 
Театральной 
площади

Литературно-музыкальный 
фестиваль «ЕссПоэтФест»

21 сентября
16.00

Театральная 
площадь

Закрытие летней танцевальной 
площадки в стиле «ретро» 
«Осенний курортный бал»

21 сентября
16.00

Курортный парк, 
беседка «Рококо»

Праздничный блиц-турнир по 
шахматам «За любимый край»

21 сентября
18.00

МБУ ДО ДЮСШ 
«Вертикаль»,
Октябрьская, 444

Мастер-классы «Кулинарные 
традиции Ставрополья»

23 сентября ул. Озерная, 
городское озеро

Соб. инф.

Край золотых сердец
21 сентября Ставрополье отметит свой день 
рождения! В городах и селах края пройдут 
массовые гуляния и торжественные церемонии. 

В Ессентуках также подготовлена обширная празд-
ничная программа. 

Друзья, приходите сами, с семьей, приводите друзей!

Ре
кл

ам
а 

6+
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АКТУАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 16.09.2019   г. Ессентуки  № 1374
О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, 

в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:30:010207:14, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Анджиевского, дом 17

Рассмотрев письменное обращение Асланова Р.М. (по 
доверенности 26АА2904511 Горохов И.В.) о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, ул. Анджиевского, дом 17, территори-
альная зона «КС. Зона курортного строительства 1-го типа», 
руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 25, 51 Устава муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского 
края, Положением об организации и проведении публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования городского окру-
га город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Думы 
города Ессентуки от 26.06.2018 № 58, Правилами землеполь-
зования и застройки города Ессентуки, утвержденными ре-
шением Совета города Ессентуки от 09.11.2006 № 114, адми-
нистрация города Ессентуки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:30:010207:14, располо-
женного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Анджиевского, дом 17. Вид разрешенного использования 
— пансионат.

2. Информацию о проекте, подлежащем рассмотрению 
на публичных слушаниях, перечне информационных мате-
риалов к такому проекту, порядке и сроках проведения пу-
бличных слушаний по проекту, месте, дате открытия экспо-
зиции, сроках проведения экспозиции, днях и часах посеще-
ния экспозиции, порядке и форме внесения предложений и 
замечаний по публичным слушаниям указать в информаци-
онном сообщении к данному постановлению (далее — ин-
формационное сообщение).

3. Опубликовать настоящее постановление и информа-
ционное сообщение в течение 10 дней со дня его подписа-
ния в городской общественно-политической газете «Ессен-
тукская панорама», назначив ответственным за опубликова-
ние управление архитектуры и градостроительства админи-
страции города Ессентуки (Рудобаба С.А.).

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам ад-
министрации города Ессентуки разместить настоящее по-
становление и информационное сообщение на официаль-
ном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 
Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жуч-
ковой Н.А.) довести до сведения заинтересованных лиц на-
стоящее постановление.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города Ессентуки (Рудо-
баба 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 16.09.2019 № 1374

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

№ 15 от 16.09.2019
Администрация городского округа город-курорт Ессенту-

ки в целях соблюдения прав и законных интересов жителей 
города Ессентуки информирует о проведении публичных 
слушаний в соответствии с Положением об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального обра-
зования городского округа город-курорт Ессентуки, утверж-
денным решением Думы города Ессентуки от 26.06.2018 №58 
(далее — Положение).

Публичные слушания назначены: Постановлением 
администрации города Ессентуки от 16.09.2019 № 1374 «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 26:30:010207:14, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки,  
ул. Анджиевского, дом 17».

Для ознакомления: Постановлением администрации 
города Ессентуки от 16. 09. 2019 № 1374 «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:30:010207:14 расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Анджиевского, 
дом 17» размещено на официальном сайте администрации 
города Ессентуки, в разделе «Администрация», подраздел 
«Публичные слушания».

Организатором по подготовке и проведению публичных 
слушаний является комиссия по землепользованию и за-
стройке администрации города Ессентуки.

Участники публичных слушаний: участниками публич-
ных слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, являются граждане, постоянно прожива-
ющие 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 тер-
риториальной зоны земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которо-
го подготовлены данные проекты, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные проекты, а в слу-
чае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительно-
го Кодекса РФ, также правообладатели земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данных проектов.

Территориальная зона определена кварталом (Приложе-
ние), ограниченным улицами:

— ул. Семашко;
— ул. Островского;
— ул. Ленина;
— ул. Анджиевского.

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

Проект постановления подготовлен на основании 
письменного обращения Асланова Р.М. (по доверенности 
26АА2904511 Горохов И.В.) о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Анджиевского, дом 17, территориальная зона 
«КС. Зона курортного строительства 1-го типа».

Перечень информационных материалов:
— Схема с указанием территории, в отношении которой 

проводятся публичные слушания (Приложение).
2) Информация о порядке и сроках проведения пу-

бличных слушаний по проекту, подлежащему рассмотре-
нию на публичных слушаниях

Порядок проведения публичных слушаний состоит из сле-
дующих 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 экс-
позиций такого проекта;

в) проведение экспозиции или экспозиций проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

г) проведение собрания или собраний участников публич-
ных слушаний;

д) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
е) подготовка и опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний.
Срок проведения публичных слушаний: по проектам 

решений о предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства со дня 
оповещения жителей муниципального образования об их 
проведении до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний в соответствии с ч.7 ст.39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации не может быть бо-
лее чем один месяц.

Дата и время проведения публичных слушаний: 7 октя-
бря 2019 года в 16.00 по адресу: Ставропольский край, город 
Ессентуки, ул. Вокзальная 33а, Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации города Ессентуки.

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

Дата и время проведения экспозиции: с 19 сентября 
2019 года по 4 октября 2019 года, будние дни с 16.00 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 рассмотре-
нию на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) — для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес — для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения, соответственно, о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на такие земельные участки, объекты ка-
питального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

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

В соответствии с пунктом 2.4. Положения, в период разме-
щения проекта подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему и прове-
дения экспозиции такого проекта участники публичных слу-
шаний, прошедшие в соответствии с пунктом 7.5. Положения 
идентификацию, имеют право вносить предложения и заме-
чания, 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 посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях.

Контактное лицо: Н.С. Кюльбаков, О.Д. Губарева. 
Телефон для справок 8 (87934)7-70-62.

Управляющий делами 
администрации города Ессентуки   Н. Н. ПОПОВА

Подготовка к зиме
На финишной прямой 
подготовка комму-
нального хозяйства 
города к предстоящей 
зиме. Инженерные 
сети, котельный парк, 
насосные станции, 
газо-, водо-, теплоцен-
трали отремонтирова-
ны, прошли плановое 
техобслуживание. 
Об этом накануне 
шла речь во время 
очередного планер-
ного совещания главы 
города Александра 
Некристова. 

38 учреждений образо-
вания, 19 соцобъектов и 9 
больниц и поликлиник по-
лучили паспорта готовно-
сти к зиме. Ессентукские 

многоэтажки, управляю-
щие компании, ТСЖ ак-
тивно готовятся к пред-
стоящим холодам — из 389 
МКД с центральным ото-
плением промывку и опрес-
совку систем уже прошли 
368. Проведен текущий ре-
монт, прочищены дымоходы, 
вентканалы, подготовлены 
проводка и электрощитовые.

Городские службы ком-
мунальной сферы подгото-

вили мосты и пешеходные 
переходы, спецтехнику, по-
полняют запасы пескосоля-
ной смеси.

Представители теплоэ-
нергетического комплекса, 
газового хозяйства, водока-
нала, энергетики также от-
читались о стопроцентной 
готовности главе города.

Фото из открытых 
источников

КОНКУРС

Поддержать ессентучанина просто: 
достаточно нажать на сайте на баннер 
справа, ознакомиться с информацией о 
профессиональном опыте и достижени-
ях участника.

Всего за звание «народного» борются 
37 сотрудников органов внутренних дел. 

Второй этап конкурса в онлайн-режиме 
стартует с 7 по 16 октября также на сайте 
Главного управления МВД России по краю. 

В финале примут участие лучшие участ-
ковые со всей страны.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА
Фото из открытых источников.

Ессентукский полицейский Сергей БОЛДИНОВ участвует 
во всероссийском конкурсе «Народный участковый». 
Голосование на первом этапе на сайте 26.мвд.рф 
завершится уже в пятницу, 20 сентября. 

Народный участковый

СИТУАЦИЯ

13 сентября в ДШИ состоялась 
встреча участников долевого стро-
ительства компании «Крован КМВ» 
с начальником управления Ставро-
польского края по строительному 
и жилищному надзору Валерием 
Савченко и представителями управ-
ления архитектуры города.

Банкротство застройщика 
решит проблемы дольщиков

Руководитель ведомства разъяснил про-
цесс процедуры банкротства застройщика, 
рассказал о дальнейших действиях участ-
ников долевого строительства.

Дольщикам необходимо подать заявле-
ния конкурсному управляющему о вклю-
чении в реестр участников строительства. 
Данная процедура необходима для после-
дующего восстановления прав граждан.

— Форма заявления передана инициа-
тивной группе дольщиков для распростра-
нения. На сегодняшний день наша основная 
задача войти в реестр участников строи-
тельства, — пояснил начальник стройжил-
надзора Валерий Савченко.

Получить консультацию дольщики мо-
гут в комитете по защите прав участников 
долевого строительства по адресу: г. Пяти-
горск, пр. Кирова, 43 (тел. 8 (938) 300-25-95).

Напомним, 13 августа 2019 года Арбит- 
ражный суд Ставропольского края при-
знал ООО «Крован-КМВ» банкротом. У 
застройщика 10 недостроенных объектов, 
640 пострадавших граждан-участников до-
левого строительства.

Соб. инф.

ВНИМАНИЕ! «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
20 сентября с 15.00 до 16.00 в редакции газеты «Ессентукская панорама» состоится 

«прямая линия» со специалистами и медиками городской поликлиники. 
Тема — прививочная кампания от гриппа, нововведения в рамках программы 

«Бережливая поликлиника», талоны к докторам. Свои вопросы вы можете 
задать юрисконсульту Светлане Александровне ХАРЧЕНКО и завотделением 
медпрофилактики Ольге Владимировне КОЛЕСОВОЙ по телефону 6-66-63.

Фото Александра КОВЫЛИНА
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В минувшую субботу, 14 сентября, на базе Ессентукского аэроклуба ДОСААФ 
прошли краевые соревнования по ракетомодельному спорту, 
посвященные памяти Ю. А. Гагарина. 

КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

«Протон» — на первом месте
 7 команд из Ставрополья и Краснодарского края боролись за 

победу в соревнованиях.
Боевой настрой и позитивное настроение помогли ребятам до-

стичь высоких результатов. 
В общекомандном зачете команда Центра молодежного инно-

вационного творчества «Протон» (г. Ессентуки) заняла 1-е место, 
2-е — у лермонтовских ракетомоделистов, «бронзу» завоевали бу-
денновцы.

Высокие результаты продемонстрировали воспитанники ЦМИТ 
«Протон» — Никита Кравченко в классе S-3-A (1-е место). Миха-
ил Макаров Sв классе -6-A (2-е место). Семен Кисловский в классе 
S-4-A завоевал «бронзу». Дмитрий Прокопов стал лучшим в клас-
се моделей ракет-копий. Георгий Пимонов в классе ракет свобод-
ной конструкции уступил соперникам и стал третьим.

Фото из открытых источников

Факт
Кубок главы Ессентуков «Балету» 

удалось завоевать благодаря 
точной навигации и мастерству 

пилотов. 
Ведь главный критерий для 

выигрыша — провести аэростат 
в максимальной близости от зна-
менитого фонтана на Театральной 
площади. Воздухоплавателям уда-
лось это сделать, в пересчете с воз-
душного языка на земной, на рас-
стоянии трех (!) метров!

Награду «Мемориал отца Васи-
лия» выиграл пилот из Уфы Руслан 
Кильмаматов. Он пролетел ближе 
остальных от купола Храма Святого 
Пантелеимона. Вручал награду сын 
о. Василия о. Михаил Журавлев, на-
стоятель Пантелеимоновского хра-
ма. Отец Василий, который этот храм 
строил, был первым в России священ-
нослужителем-воздухоплавателем и 
членом команды г. Ессентуки. Награ-
да учреждена в память о нем. 

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ

В небе
над любимым
городом
Кубок главы города-курорта Ессентуки 21-го фестиваля по 
воздухоплаванию «Кавминводы — жемчужина России», который 
завершился на минувшей неделе, выиграла команда «Балет»  
(@balet_essentukiteam), пилот — Владислав Предыбайло. Экипаж — 
Анна Шелкунова (завоевала кубок «Лучший стрелок» в воздушном 
биатлоне), Павел Предыбайло, Владислав Кислов. 

Прямая речь
Владислав ПРЕДЫБАЙЛО, 
пилот команды 
«БАЛЕТ»:
— Фестиваль в этом году 
проходил в сложных 
погодных условиях, но 
нам удалось показать 
хорошие результаты и 
порадовать жителей 
и гостей Ессентуков и 
Кавминвод красивым 
зрелищем. Федерация 
воздухоплавателей 
выражает благодарность главе 
Ессентуков Александру Некристову 
и Министерству туризма и 
оздоровительных курортов края за 
помощь в проведении мероприятия. 

Материалы Анны БЕЛОУСОВОЙ
Фото из открытых источников 
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СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2019                   г. Ессентуки   № 1392
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории «Реконструкция Суворовского шоссе от ул. 41 Проезд 
до  ул. Коломейцева в г. Ессентуки Ставропольского края»

Рассмотрев материалы, представленные комиссией по  землепользованию и 
застройке муниципального образования города-курорта Ессентуки об утверж-
дении проекта планировки территории и проекта межевания территории «Ре-
конструкция Суворовского шоссе от ул. 41 Проезд до ул. Коломейцева в г. Ессен-
туки Ставропольского края», руководствуясь статьей 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 25, 51 Устава муниципального образования городского окру-
га город-курорт Ессентуки Ставропольского края, Правилами землепользования 
и застройки города Ессентуки, утвержденными решением Совета города Ессен-
туки от 09.11.2006 № 114, учитывая результаты публичных слушаний (протокол 
публичных слушаний от 23.08.2019, итоговый документ от  27.08.2019), админи-
страция города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания террито-

рии «Реконструкция Суворовского шоссе от ул. 41 Проезд до ул. Коломейцева в 
г. Ессентуки Ставропольского края» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ессенту-
ки от 04.09.2019 №1291.

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 (Рудобаба С.А.).

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города 
Ессентуки разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-
страции города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника управления архитектуры  и градостроительства администрации города Ес-
сентуки Рудобаба С.А.

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

(Окончание. Начало проекта планировки территории и проекта межевания территории «Реконструкция Суворовского шоссе от ул. 41 Проезд до ул. Коломейцева 
в г. Ессентуки Ставропольского края» в № 36 (1420) от 12.09.2019)
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Уважаемые 
читатели!

На страницах
5 — 16 газеты 
представлена 
графическая 
информация. 

Более подробно 
с ней можно 

ознакомиться 
на официальном 

сайте 
администрации 

города Ессентуки.
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10 сентября на территории города Ессентуки был проведен межведомственный рейд 
в составе социального патруля — ответственного секретаря КДН и ЗП администрации 
города, отдела опеки и попечительства управления образования администрации города, 
Отдела МВД России по г. Ессентуки, инспектора отдела надзорной деятельности по 
г. Ессентуки и Предгорному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Целью рейда являлось посещение семей, находящихся в социально опасном положении, 
проведение профилактических бесед, направленных на предотвращение совершения проти-
воправных деяний как детьми, так и родителями. Кроме того, инспектором отдела надзорной 
деятельности по г. Ессентуки и Предгорному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольско-
му краю были розданы памятки об осторожном обращении детей с огнем. 

В ходе патрулирования посетили три семьи по месту жительства. Исходя из увиденного, мож-
но сделать вывод о том, что данные семьи встали на путь исправления. Родителями созданы 
нормальные условия для жизни детей, противоправные действия за период нахождения семей 
на профилактическом учете совершены не были. По результатам рейда составлены акты обсле-
дования материально-бытовых условий семей. 

Подобные межведомственные рейды проводятся ежемесячно. 
Соб. инф.

На пути к исправлению
РЕЙД
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Хорошее здоровье не должно стоить дорого

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Сеть аптек «Апрель» создала для своих покупателей программу лояльности «Система «Аптечный клуб»
Сегодня на розничном фармацевтическом рынке присутствует огромное количество игроков, и каждый предлагает 
необходимые населению товары по разным ценам. В этом смысле аптечная сеть «Апрель» идет на один из самых 
выгодных компромиссов для своих покупателей, реализуя гибкую программу лояльности. А именно «Систему 
«Аптечный клуб», которая позволяет приобретать товары в аптеках сети по очень выгодным ценам. И самое главное, 
что такая возможность предоставляется каждому.

Что это такое?
«Система «Аптечный клуб» — сочетание низких цен и комфортных условий для каждого покупателя. И все 

это за минимум совершенных действий. Чтобы стать участником программы, вам необходимо всего лишь со-
вершить в любой из аптек сети «Апрель» покупку от 500 рублей и заполнить небольшую анкету. Взамен пря-
мо на кассе вам вручат специальную карту «Система «Аптечный клуб». Все, теперь вы участник программы. 

 В чем выгода?
 Карта программы лояльности «Система «Аптечный клуб» позволяет значительно экономить, приобретая 

товары по акционным ценам. Также существует возможность приобретать абсолютно все товарные позиции 
в аптеках «Апрель» «Система «Аптечный клуб» на самых выгодных условиях по сети «Апрель». Для этого 
всего лишь нужно оплатить взнос в рамках программы «Аптечный клуб», стоимость которого за 1 месяц, в 
зависимости от срока активации карты, варьируется от 58 до 78 рублей*. Но сумма расходов на взнос может с 
лихвой оправдаться экономией на всех дальнейших покупках, совершаемых в аптеке.

 А что с ценой?
Какую именно выгоду получит участник программы лояльности «Система «Аптечный клуб», ярко иллю-

стрируют ценники в аптеках. Причем «ярко» в буквальном смысле, потому что каждый ценник поделен на 
цветовые зоны. Обычная цена, для покупателей без карты, указана на белом или желтом фоне. Для облада-
телей карт программы лояльности ценник имеет серый фон, ознакомившись с которым, можно оценить всю 
полноту выгоды от участия в программе. Ну а ценник черного цвета отображает самые выгодные условия для 
участников с оплаченными взносами.

В целом, став участником программы лояльности «Система «Аптеч-
ный клуб» и оплатив взнос, вам удастся экономить до 50% от покупок. 
То есть, при стоимости товара, например, 500 рублей, выгода может со-
ставлять до 250 рублей, в зависимости от размера скидки. В любом слу-
чае, одна такая покупка в несколько раз перекрывает взнос за участие в 
программе, который, напомним, не превышает сумму 78 рублей. 

 Почему это возможно?
 Динамичное развитие компании прежде всего связано с политикой индивидуального подхода к каждому 

клиенту. Отсюда появилась и гибкая система скидок, которая действует в сети. В стремлении достичь высочай-
шего уровня сервиса аптеки «Апрель» стали одним из эталонов индустрии. Вкупе с мощным экономическим 
потенциалом, профессионализмом персонала и продуманным формированием ассортиментного ряда компа-
ния добилась стремительного роста товарооборота, который позволил сделать ее цены конкурентоспособными. 

 Интересы своих клиентов «Апрель» ставит превыше всего. Это и позволило появиться на свет всевозмож-
ным акциям, обновляющимся в аптеках сети каждый месяц. В том числе и программе лояльности «Система 
«Аптечный клуб», которая является еще одним доказательством прогрессивной политики ценообразования 
компании и ее заботливого отношения к интересам клиентов.

СЕТЬ АПТЕК «АПРЕЛЬ» 
СОТРУДНИЧАЕТ ТОЛЬКО С 
ОФИЦИАЛЬНЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, 
ИМЕЮЩИМИ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА

В АПТЕКАХ СЕТИ «АПРЕЛЬ» МОЖНО ЗАБРОНИРОВАТЬ ТОВАР ПО 
ИНТЕРНЕТУ. ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ЗАЙТИ НА САЙТ APTEKA-APRIL.
RU, ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ПОЗИЦИЮ И 
ОФОРМИТЬ БРОНЬ. ПОСЛЕ ЧЕГО ЗАКАЗАННЫЙ ТОВАР БУДЕТ 
ДОСТАВЛЕН В БЛИЖАЙШУЮ К ВАМ АПТЕКУ, ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ЕГО 
ВЫКУПИТЬ.

БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ ТОВАРА 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ ИСКЛЮЧАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ НАЛИЧИЯ В 
АПТЕКАХ СЕТИ «АПРЕЛЬ» ЛЕКАРСТВ С 
ИСТЕКАЮЩИМ СРОКОМ ГОДНОСТИ

Убедиться во всех преимуществах сети аптек «Апрель» можно по следующим адресам: г. Ессентуки, ул. Володарского, 56, ул. Кисловодская, 73, 
ул. Октябрьская, 337/1, ул. Октябрьская, 422, ул. Октябрьская, 458а.
*Активация карты выполняется на платной основе на срок три, шесть, либо двенадцать месяцев, исчисляющихся непрерывно со дня активации включительно. Оплата вносится за весь срок активации 
единовременно. Полная оплата срока активации карты на 3 мес. составляет 234 р., на 6 мес. — 408 р., на 12 мес. — 696 р.

133/ЮР от 28.08.2019 г. Реклама 16+

Открывшаяся «Пятёрочка» демонстрирует очередной 
этап в развитии бренда торговой сети: оставаться инте-
ресным для потребителей, следуя самым современным 
тенденциям. 

Магазин сделали ещё более просторным и 
удобным, в нём представлено более 

8000 наименований товара, включая 
продукцию местных производителей. 

Также в этой «Пятёрочке» функционирует 
собственная пекарня, чтобы покупатели могли 

приобретать свежайшие хлебобулочные 
изделия.

— Мы постарались продумать всё до мелочей: созда-
ли уютную, комфортную атмосферу и удобную навига-
цию в торговом зале. Навигация —минималистичная, не 

загромождает обзор торгового зала и облегчает ориента-
цию в магазине. Дополняющие друг друга товары распо-
ложили на соседних полках. Для зон охлаждённой про-
дукции, овощей и фруктов предусмотрели специальную 
температуру освещения, — пояснил директор кластеров 
КМВ и Пятигорска северо-кавказского дивизиона торго-
вой сети «Пятёрочка» Аслан Келеметов.

Охлаждаемые витрины занимают основную часть тор-
говой площади. В них хранятся молочные продукты и 
мясная гастрономия. Стеклянные дверцы обеспечивают 
хороший обзор для покупателей, защищают продукты 
от заветривания, а также обеспечивают бережный под-
ход к экологии.

Ориентируясь на мониторинг 
потребительских предпочтений в регионе, 

в магазине представлены локальный 
ассортимент, органическая еда и продукты 

здорового питания.

Стоит отметить, что торговая сеть «Пятёрочка» также 
способствует развитию региона — создаёт новые рабочие 
места для жителей, благоустраивает территории вокруг 
своих магазинов. Кроме того, особое внимание уделяет 
социально незащищенным слоям населения, предостав-
ляя им дополнительные скидки.

Ежедневно сотрудники сети совершенствуют качество 
обслуживания и укрепляют взаимодействие с локальными 
производителями, увеличивая долю местной продукции. 

— Мы планируем заслужить ещё большее доверие и 
лояльность гостей, быть более заботливым, практичным 
и удобным магазином.

Наша ключевая цель — стать любимым магазином для 
наших гостей, поэтому заботимся об их удобстве, предо-
ставляем качественные и свежие продукты, а также вы-
сокий уровень сервиса, — объяснил Аслан Келеметов.

Валерия ПЕТРОВА

новая «Пятёрочка» открылась в ессентукаХ
Торговая сеть 
«Пятёрочка» на 
улице Молодёжной 
микрорайона 
Опытник 
открыла первый 
в Ессентуках 
магазин в 
обновлённом 
дизайне. Это уже 
двенадцатый по 
счёту универсам 
сети в городе.

141/ЮР от 13.09.2019 г. Реклама 16+

 ООО «Бережная аптека «Апрель», ИНН 230 913 67 55, ОГРН  113 230 900 44 75 от 20.06.2013 г. 
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ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 сентября 2019 года     № 50/303
г. Ессентуки

О результатах выборов депутата Думы города Ессентуки 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 

8 сентября 2019 года
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избира-

тельных комиссий города Ессентуки об итогах голосования на дополнительных 
выборах депутата Думы города Ессентуки пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу №1 8 сентября 2019 года территориальная избира-
тельная комиссия города Ессентуки определила, что в дополнительных выбо-
рах депутата Думы города Ессентуки пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №1 приняли участие 3385 (три тысячи триста восемьдесят 
пять) избирателей, что составляет 70,73% от числа избирателей, внесенных в 
списки избирателей на момент окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
1. за Апарина Виталия Владимировича подано 2738 голосов избирателей, что 

составляет 80,91% от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

2. за Минасяна Сергея Эдуардовича подано 400 голосов избирателей, что 
составляет 11,82% от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

3. за Рамазанову Валерию Викторовну подано 210 голосов избирателей, что 
составляет 6,21 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при про-
ведении голосования или установлении итогов голосования, не позволяю-
щих с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей, 
установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», со статьей 60 закона Ставропольского края «О выборах в орга-
ны местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 13 
декабря 2011 года №28/311-5 «О возложении полномочий избирательной ко-
миссии городского округа город-курорт Ессентуки на территориальную из-
бирательную комиссию города Ессентуки», постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии города Ессентуки от 14 июня 2019 года № 27/171 
«О возложении полномочий окружной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа №1 по дополнительным выборам депутата Думы 
города Ессентуки пятого созыва по одномандатному избирательному округу 

№1 на территориальную избирательную комиссию города Ессентуки», терри-
ториальная избирательная комиссия города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Признать дополнительные выборы депутата Думы города Ессентуки пя-

того созыва по одномандатному избирательному округу №1 8 сентября 2019 
года на территории города Ессентуки состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол №1 территориальной избирательной комиссии го-
рода Ессентуки о результатах выборов депутата Думы города Ессентуки пято-
го созыва по одномандатному избирательному округу №1 и сводную таблицу 
о результатах выборов депутата Думы города Ессентуки пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу №1, включающую данные протоколов 
участковых избирательных комиссий.

3. Признать Апарина Виталия Викторовича избранным депутатом Думы го-
рода Ессентуки пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1.

4. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Став-
ропольского края и в общественно-политическую газету «Ессентукская 
панорама».

Председатель    М. Ю. НЕКРАСОВА
Секретарь    М. А. МАКАРЕНКО 

Дополнительные выборы депутата Думы города Ессентуки пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 8 сентября 2019 года
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Выборы губернатора Ставропольского края 8 сентября 2019 года
Территориальная избирательная комиссия города Ессентуки
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территориальная 
избирательная 
комиссия города 
Ессентуки

30 50598 75,86 50597 75,86 66699 59893 46962 3636 9295 3636 46961 440 50157 0 0 40963 80,96 2050 4,05 2336 4,62 1600 3,16 3208 6,34

379 1451 73,77 1451 73,77 1967 1750 1312 139 299 139 1312 5 1446 0 0 1207 83,18% 45 3,10% 28 1,93% 29 1,99% 137 9,44%
380 1758 85,22 1758 85,22 2063 1850 1600 158 92 158 1600 14 1744 0 0 1578 89,76% 26 1,48% 22 1,25% 24 1,37% 94 5,35%
381 1595 85,11 1595 85,11 1874 1700 1520 75 105 75 1520 0 1595 0 0 1401 87,84% 60 3,76% 100 6,27% 24 1,50% 10 0,63%
382 1599 71,9 1599 71,9 2224 2000 1436 163 401 163 1436 35 1564 0 0 1279 79,99% 72 4,50% 44 2,75% 59 3,69% 110 6,88%
383 1354 66,9 1354 66,9 2024 1800 1244 110 446 110 1244 5 1349 0 0 1063 78,51% 42 3,10% 114 8,42% 36 2,66% 94 6,94%
384 1712 87,62 1712 87,62 1954 1800 1536 176 88 176 1536 18 1694 0 0 1300 75,93% 96 5,61% 133 7,77% 88 5,14% 77 4,50%
385 1780 81,58 1780 81,58 2182 1900 1575 205 120 205 1575 27 1753 0 0 1594 89,55% 34 1,91% 16 0,90% 26 1,46% 83 4,66%
386 1792 71,14 1792 71,14 2519 2250 1614 178 458 178 1614 0 1792 0 0 1349 75,28% 129 7,20% 168 9,38% 41 2,29% 105 5,86%
387 1221 67,12 1221 67,12 1819 1650 1130 91 429 91 1130 0 1221 0 0 910 74,53% 72 5,90% 46 3,77% 62 5,08% 131 10,73%
388 2349 89,49 2349 89,49 2625 2400 2295 54 51 54 2295 0 2349 0 0 2163 92,08% 69 2,94% 40 1,70% 50 2,13% 27 1,15%
389 2154 84,14 2154 84,14 2560 2300 2094 60 146 60 2094 19 2135 0 0 1841 85,47% 69 3,20% 31 1,44% 36 1,67% 158 7,34%
390 1423 60,3 1423 60,3 2360 2150 1275 148 727 148 1275 0 1423 0 0 1068 75,05% 87 6,11% 155 10,89% 60 4,22% 53 3,72%
391 1601 70 1601 70 2287 2000 1501 100 399 100 1501 56 1545 0 0 1200 74,95% 91 5,68% 55 3,44% 68 4,25% 131 8,18%
392 1693 81,91 1693 81,91 2067 1800 1578 115 107 115 1578 28 1665 0 0 1375 81,22% 51 3,01% 26 1,54% 60 3,54% 153 9,04%
393 2250 85,58 2250 85,58 2629 2300 2096 154 50 154 2096 7 2243 0 0 1714 76,18% 163 7,24% 199 8,84% 118 5,24% 49 2,18%
394 1702 60,06 1702 60,06 2834 2600 1523 179 898 179 1523 24 1678 0 0 1415 83,14% 43 2,53% 28 1,65% 47 2,76% 145 8,52%
395 1747 66,86 1747 66,86 2613 2350 1614 133 603 133 1614 24 1723 0 0 1418 81,17% 66 3,78% 36 2,06% 44 2,52% 159 9,10%
396 1929 71,44 1929 71,44 2700 2450 1808 121 521 121 1808 29 1900 0 0 1616 83,77% 54 2,80% 29 1,50% 53 2,75% 148 7,67%
397 2001 71,85 2001 71,85 2785 2500 1848 153 499 153 1848 21 1980 0 0 1639 81,91% 73 3,65% 29 1,45% 61 3,05% 178 8,90%
398 1676 65,73 1676 65,73 2550 2300 1536 140 624 140 1536 26 1650 0 0 1275 76,07% 76 4,53% 33 1,97% 67 3,99% 199 11,87%
399 2134 75,01 2134 75,01 2845 2550 1987 147 416 147 1987 10 2124 0 0 1621 75,96% 105 4,92% 130 6,09% 70 3,28% 198 9,28%
400 1782 79,95 1782 79,95 2229 2000 1711 71 218 71 1711 33 1749 0 0 1467 82,32% 49 2,75% 36 2,02% 52 2,92% 145 8,14%
401 2062 75,78 2061 75,74 2721 2400 1862 200 338 200 1861 10 2051 0 0 1641 79,62% 79 3,83% 137 6,65% 78 3,78% 116 5,63%
402 1366 63,65 1366 63,65 2146 1900 1315 51 534 51 1315 20 1346 0 0 1059 77,53% 62 4,54% 38 2,78% 39 2,86% 148 10,83%
403 2435 86,72 2435 86,72 2808 2500 2210 225 65 225 2210 0 2435 0 0 1826 74,99% 94 3,86% 254 10,43% 186 7,64% 75 3,08%
404 2050 89,25 2050 89,25 2297 2100 1974 76 50 76 1974 0 2050 0 0 1661 81,02% 41 2,00% 246 12,00% 61 2,98% 41 2,00%
405 1908 84,8 1908 84,8 2250 2050 1862 46 142 46 1862 9 1899 0 0 1550 81,24% 156 8,18% 111 5,82% 9 0,47% 73 3,83%
406 1571 73,51 1571 73,51 2137 1950 1459 112 379 112 1459 17 1554 0 0 1346 85,68% 20 1,27% 36 2,29% 34 2,16% 118 7,51%
461 311 71 311 71 438 400 279 32 89 32 279 3 308 0 0 239 76,85% 15 4,82% 10 3,22% 7 2,25% 37 11,90%

1284 192 100 192 100 192 193 168 24 1 24 168 0 192 0 0 148 77,08% 11 5,73% 6 3,13% 11 5,73% 16 8,33%

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Будниковой Татьяной Тихоновной, почтовый 
адрес: Ставропольский край, Предгорный район, пос. Ясная Поляна, ул. Мо-
сковская, дом 3, кв.10, e-mail: tanchik712@bk.ru, тел. 8 (903) 413-05-40, являет-
ся членом СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 
29.02.2016, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП001103, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
23976, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, с/т «Мичуринец», проезд 41, №42, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 26:30:100355:47, расположенного в када-
стровом квартале 26:30:100355. Заказчиком кадастровых работ является Кли-
менченко Александр Павлович, адрес проживания: г. Ставрополь, ул. Соборная, 
72, тел. 8(962)4000628. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы, расположены в када-
стровом квартале 26:30:100355 (26:30:100355:46, Ставропольский край, г. Ессен-
туки, с/т «Мичуринец», проезд 41, бригада 19, номер сада 40; 26:30:100355:48, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, с/т «Мичуринец», проезд 41, бригада 19, 
номер сада 44; 26:30:100355:25, Ставропольский край, г. Ессентуки, с/т «Ми-
чуринец», проезд 40, бригада 19, номер сада 42; 26:30:100355:23, Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, с/т «Мичуринец», проезд 40, бригада 19, номер сада 44).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельных участков состоится 20 октября 2019 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, пос. Ясная Поляна, ул. Спор-
тивная, 25. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, пос. Ясная Поляна, ул. Спор-
тивная, 25, с 9.00 до 16.00, без перерыва, выходной — суббота и воскресенье.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 19 сентября 2019 г. по 20 октя-
бря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 
сентября 2019 г. по 20 октября 2019 г. по адресу: Ставропольский край, Пред-
горный район, пос. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 25.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

142/Ф от 17.09.2019 г.

ВНИМАНИЕ!
19 сентября 2019 года в Территориальном отделе Управления 

Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Ессентуки, 
ул. Садовая, 5 с 13.00 до 16.00 БУДЕТ ПРОВЕДЕНА АКЦИЯ 
«ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ».

12 КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН МОГУТ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ 
НА ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

Региональный оператор по обращению с ТКО 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» ВЕДЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ 
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

Категория граждан, 
которым предоставляется 

льгота

Размер 
предоставляе-

мых льгот

Документы, 
предъявляемые 

отдельными категориями 
граждан для получения 

льготы

Участники (инвалиды)  
Великой Отечественной 
войны

100% от стоимо-
сти услуги

Документ, подтверждающий 
статус участника (инвалида)  
Великой Отечественной 
войны

Бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительно-
го содержания, созданных 
фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой 
войны

100% от стоимо-
сти услуги

Документ, подтверждающий 
статус бывшего несовер-
шеннолетнего узника конц- 
лагерей, гетто, других мест 
принудительного содержа-
ния, созданных фашистами 
и их союзниками в период 
Второй мировой войны

Лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленин-
града»

100% от стоимо-
сти услуги

Документ, подтверждающий 
статус лица, награжденного 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»

Труженики тыла 100% от стоимо-
сти услуги

Документ, подтверждающий 
статус ветерана Великой 
Отечественной войны

Граждане, достигшие 
80-летнего возраста

100% от стоимо-
сти услуги

Паспорт гражданина  
Российской Федерации

Герои России 100% от стоимо-
сти услуги

Документ, подтверждающий 
статус Героя России

Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического 
труда, 
полные кавалеры 
ордена Славы

100% от стоимо-
сти услуги

Документ, подтверждающий 
статус:
Героя Советского Союза;
Героя Социалистического 
труда,
полного кавалера 
ордена Славы

Инвалиды 1 группы 100% от стоимо-
сти услуги

Справка медико-социаль-
ной   экспертизы о присвое-
нии 1 группы инвалидности

Дети инвалиды и инвалиды 
с детства

100% от стоимо-
сти услуги

Справка медико-социаль-
ной   экспертизы об инва-
лидности

Граждане, достигшие 
70-летнего возраста

50% от стоимо-
сти услуги

Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации

Инвалиды 2 группы 50% от стоимо-
сти услуги

Справка медико-социаль-
ной экспертизы о присвое-
нии 2 группы инвалидности

Многодетные семьи (роди-
тели, усыновители, дети), 
имеющие трех и более детей 
(в том числе усыновленных, 
удочеренных), которым не 
исполнилось 18 лет

30% от стоимо-
сти услуги

Свидетельство о рождении 
(усыновлении, удочерении) 
детей

ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ МОЖНО В АБОНЕНТСКОМ ОТДЕЛЕ КОМПАНИИ. 
АДРЕС: ГОР. ЕССЕНТУКИ, УЛ. БОЛЬШАЯ БОРГУСТАНСКАЯ, 20; 

ТЕЛЕФОН: +7(938)301-19-03.
Режим работы: с понедельника по пятницу, 

с 8.00 до 17.00; без перерыва.

НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
заявление на получение льготы (можно скачать бланк с сайта tkosk.ru, 
заполнить дома или в абонентском отделе),
копию паспорта с отметкой о регистрации по постоянному месту 
жительства заявителя, 
копию домовой книги, 
копию документа, подтверждающего право собственности на жилое 
помещение, 
копию документа, подтверждающего статус льготника. 

ВАЖНО! 
При оформлении льготы необходимо отсутствие задолженности по 
оплате услуги «обращение с ТКО» за предшествующий период. 
При приеме документов осуществляется сверка числа проживающих.
В связи с тем, что граждане льготных категорий в силу возраста или 
состояния здоровья не всегда могут самостоятельно обратиться 
за их оформлением, документы в абонотделы могут принести их 
представители.

Исчерпывающая информация о льготах размещена на официальном сайте 
компании http://tkosk.ru/exemptions. Проконсультироваться можно 
заранее на «горячей линии» регоператора 8-928-340-50-70 или позвонив 
в абонентский отдел.

По информации пресс-службы РО ООО «ЖКХ»
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СПОРТ-ДАЙДЖЕСТ

Главный редактор А. М. БЕЛОУСОВА

В КОНЦЕ НОМЕРА

ЗНАЙ НАШИХ

Проект «Грандиозный пленэр в «Орленке»» под эгидой 
комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, дал 
ребятам возможность творческого роста.

Художники ДШИ поучаствуют 
в столичном вернисаже

Во всероссийском детском центре «Орленок» в 
начале сентября участники смен демонстрирова-
ли свои таланты в живописи.

Для  детей провели мастер-классы известные 
художники, такие как Юлия Ващенко (Москва), 
Григорий Гукасов (Санкт-Петербург), Валентин 
Папко (Краснодар), Миша Ленн (США) и другие 
известные в мире искусства люди.

Два коллектива юных художников ессентук-
ской Детской школы искусств под руководством 

педагогов Павла Кармазы, Татьяны Акининой по-
казали отличные результаты на конкурсе. Ессен-
тучане награждены дипломами лауреатов первой, 
второй и третьей степеней!

Работы Кристины Рожковой, Алексея Пежен-
кова, Анны Костеловой были отобраны на верни-
саж «Топ-100» для дальнейшего участия в конкур-
се в Москве.

Полосу подготовила 
Анна БЕЛОУСОВА

Факт419 детей и подрост-
ков в возрасте от 7 до 

18 лет из разных городов 
страны поучаствовали 

в пленэре.

АССОРТИ

Вышли в полуфинал!
Два матча перед выходом в полуфинал Открытого первенства 
Ставропольского края по футболу-2019 среди ветеранов 40 лет 
и старше провела в сентябре сборная Ессентуков.

ФК «Ессентуки»-ветераны  в четвертьфинале  со значительным пре-
восходством (4:2) обыграли дома ФК «Зеленокумск».  В ответной игре 
— ничья, счет 2:2.

И это позволило ессентучанам вырваться в полуфинал.

Не пропусти!
В субботу наши 

спортсмены встречаются 
на домашнем поле 
(«Ессентуки Арена», 

пер. Садовый, 23)
в первом матче 

полуфинала 
со ставропольской 

«Никой». Начало в 10.00. 
Ответная игра пройдет в 

Ставрополе 5 октября.

Фото из архива редакции

+10°С — именно такая средняя температура 
воды на пляжах Лофотенских островов в сентябре, 
и именно там около двух недель «испытывал себя 
на прочность» ессентучанин Сергей Спасибов.

— На Лофотенских островах вечные льды 
встречают океанскую бурю, а погода меняется 
буквально каждые пять минут. Дождь перемежа-
ется с солнцем, ветром и наоборот, — поделился 
впечатлениями Сергей.

Туристы облюбовали этот уголок Земли совсем 
недавно — около 15 лет назад. На архипелаге жили 
рыбаки, основной промысел которых составляла 
ловля атлантической трески. Сейчас норвежская 
океанская первобытная «пучина» манит гостей со 
всего мира. Все острова — и большие и маленькие 
— соединены дорогами, тоннелями, в том числе 
подводными.

— Красота Севера завораживает. У нас была 
насыщенная программа: ежедневное купание в 

ледяной воде, путешествие по океану, покоре-
ние скал. Я доволен, — отметил ессентукский 
зожевец.

Это не первое масштабное путешествие Сергея 
Спасибова и соратников — летом ессентукские зо-
жевцы пошли пешком на... Черное море. Покорить 
местные горы — легко, самое простое — это взой-
ти на Бештау.

— Природа Ставрополья, Кавказа создана для 
оздоровления. Клуб «ЗОЖ» приглашает всех же-
лающих в наши ряды. Это не только поддержка 
здоровья и новые силы, это новый уровень каче-
ственной жизни. 

Р.S. 
Ранее, в июне, почетный член клуба «ЗОЖ» 
Юрий Чечневой развернул флаг ессентукских 
зожевцев в Сахаре.

Активист клуба любителей зимнего плава-
ния Сергей Спасибов поучаствовал 
с единомышленниками в спуске 
на каяках по Лофотенским озерам 

на севере Норвегии. 

Ессентукский морж 
покоряет мир

Велосипедисты, 
управление физкультуры и 
спорта администрации 

г. Ессентуки совместно 
с велоцентром «Чемпион» 

ПРИГЛАШАЕТ 
21 сентября в 10.30 

НА ВЕЛОРАЗМИНКУ, 
которую проведет на городском 
озере известный спортсмен 

Михаил КАПУСТИН. 
ВХОД СВОБОДНЫЙ. 
Одевайтесь по погоде!

Соб. инф.

АНОНС

Веловстреча

139/ЮР от 10.09.2019 г.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Сейчас идут последние приготовления для приема детей. Пока тепло, 
на территории завершаются работы по благоустройству, рабочие уста-
навливают игровые павильоны, аттракционы, инвентарь. Детский го-
родок-сад «Умка» будет связан сетью безопасных дорожек с комфорт-
ным для малышей покрытием. 

В здании расставлена мебель: кровати, шкафы, педагоги ведут послед-
ние приготовления, декорируют группы, создают уют. Санузлы, пище-
блок, бассейн — все работает и полностью готово для встречи с новы-
ми хозяевами. 

Сформированы педколлектив и списки дошкольников. 
Заключительный этап — наглядные пособия, игрушки — все это при-

едет в сад в ближайшие дни.

«Умка» откроется в октябре

Красота, порядок, уют, новый инвентарь — именно такие 
слова и чувства приходят на ум при посещении детского сада 
«Умка» в микрорайоне Северном на улице Просторной, 34. 
Современный детсад в Ессентуках вырос за 10 месяцев.

Фото из открытых источников
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