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Город в особом
режиме
Ессентучане 
делятся опытом о 
времяпрепровождении 
в нерабочую неделю.
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Работы начнутся  
в ближайшие месяцы.

Суворовское 
шоссе 
отремонтируют  

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В ежедневном режиме координацион-
ный совет отслеживает и анализирует об-
становку и оперативно реагирует на возни-
кающие проблемы. Каждый день власти 
региона через СМИ и соцсети доносят ак-
туальную информацию до жителей края. 
В прямом контакте с жителями края с по-
мощью своего аккаунта в Инстаграм нахо-
дится и губернатор Владимир Владимиров. 

Развлечения  
потом

Губернатором в оперативном режиме 
был создан координационный совет, кото-
рый незамедлительно принял дополнитель-
ные меры по снижению рисков распростра
нения коронавирусной инфекции. Они 
начали действовать на Ставрополье в суб-
боту 28 марта с 6.00. 

Ограничены любые мероприятия, пред-
полагающие массовое скопление людей, 
посещение парков, площадей, му зеев, вы-
ставок, библиотек, клубов, концертных за-
лов, кино театров, детских кружков и сек-
ций, игровых комнат, развлекательных 
центров, кальянных и т.д. 

Временно  приостановлена работа пред-
приятий общепита, объектов розничной 
торговли, рынков, за исключением продо-
вольственных рын ков, аптек, магазинов, 
реализующих продовольствие и предме-
ты первой необходимости или продающих 
товары ди станционно. До 6 апреля прекра-
щают работу салоны красоты, косметиче-
ские и СПАсалоны, солярии, бани, сауны, 
бассейны, фитнесцентры, аквапарки, иные 
физкуль турноспортивные объекты и т.д. 
МФЦ переходят на дистанционное обслу-
живание или оказывают услуги по предва-
рительной записи. 

Важно, что все учреждения здравоохра-
нения продолжают работать в штатном ре-
жиме, кроме государственных и частных 
стоматологических клиник. Они будут ока-
зывать только экстренную помощь.

Помощь бизнесу
В этой непростой ситуации власти 

предусмотрели дополнительные меры под-
держки бизнеса. В частности, Владимир 
Владимиров принял решение о двукратном 
снижении налога на коммерческие площа-
ди и обратился к предпринимателям с тем, 
чтобы они в свою очередь снизили аренд-
ную плату или временно ввели каникулы 
для арендаторов.

Во исполнении поручения губернатора 
Владимирова Минэкономразвития Ставро-
полья работает в тесном контакте с дело-
выми сообществами края для того, чтобы 
лучше понимать, какие проблемы сегодня 
возникают у предпринимателей, и опера-
тивно их решать. Для их решения будут за-
действованы все имеющиеся в крае меха-
низмы поддержки предпринимательства.

Бизнес ответственно подошел к исполне-
нию ограничительных норм, что подтвер-
дили и проведенные в крае рейды с уча-
стием представителей силовых структур, 
Роспотребнадзора и казачества. 

Как отметил зампредседателя координа-
ционного совета Юрий Скворцов, призыв 
властей оставаться дома неукоснительно 
выполняется. Предприятия и организации 
временно приостановили деятельность, и 
людей на улицах стало меньше. 

Медикаменты  
и аппаратура имеются

Ставропольский край готов к любому 
развитию событий. Поэтому наряду с огра-
ничительными мерами координационный 
совет принимает меры по оснащению боль-
ниц всем необходимым, а людей – масками. 

На сегодняшний день все инфекционные 
отделения, в которых имеются реанимаци-
онные койки, обеспечены аппаратами ИВЛ. 
Вместе с тем, Правительство Ставрополь-
ского края выделило средства краевого ре-
зервного фонда на дополнительную закуп-
ку аппаратов. 

В случае необходимости в больницах 
есть возможность оперативно развернуть 
дополнительные койки для зараженных. 
На сегодняшний день по всей территории 
Ставропольского края подготовлено 1358 

инфекционных коек. Но в течение двух 
дней при необходимости в больницах мож-
но развернуть еще 1350. 

По поручению губернатора Владимира 
Владимирова Министерство энергетики, 
промышленности и связи Ставропольско-
го края совместно с Минпромторгом Рос-
сии проработало вопрос выпуска марлевых 
масок и поставок их в сеть розничной тор-
говли региона. 

Студенты учатся
дистанционно

Вузы и ссузы уже перешли на дистанци-
онное обучение. Активно готовятся к пере-
воду и школы. В общей сложности в тече-
ние двух недель удаленно стали заниматься 
32 тысячи студентов вузов и 50 тысяч сту-
дентов колледжей и техникумов. 

Учебный процесс идет в соответствии с 
методическими материалами и учебными 
заданиями. Студенты не только просматри-
вают видеолекции, общаются с преподава-
телями в «виртуальных» группах, но и пи-
шут контрольные, проходят тестирование.

К переходу на дистанционное обучение 
готовятся также ставропольские школы. В 
настоящее время корректируются учебные 
планы и рабочие программы с учетом их 
содержания. Вся информация по этому во-
просу будет оперативно доведена до роди-
телей и школьников. 

Культура в онлайне
В рамках поручения губернатора на уда-

ленный режим работы с 28 марта перешли 
и все краевые культурные организации: те-
атры, музеи, кинотеатры и библиотеки. В 
период действия ограничительных мер у 
жителей региона появилась дополнитель-
ная возможность изучить музейные архи-
вы, совершить виртуальные туры по вы-
ставочным залам, увидеть не выходя из 
дома театральные постановки или концер-
ты симфонического филармонического ор-
кестра. 

Для этого достаточно выйти на офици-
альные сайты краевых учреждений культу-
ры или их странички в социальных сетях. 
Ставропольская краевая детская библио-

тека организовала марафон скороговорок, 
а сайт ставропольского кинопроката пред-
лагает документальные фильмы о крае и 
еще целый ряд художественных фильмов.

Работники учреждений культуры так-
же предлагают жителям края изучить ма-
стерклассы по вокалу, игре на музыкаль-
ных инструментах, изготовлению кукол. 

Кроме того, организации края и СМИ 
запускают ряд проектов, связанных с ин-
тересным проведением досуга во время 
вынужденных каникул. Так, любители 
виртуальных игр смогут принять участие 
в онлайнтурнире по киберспорту, люби-
тели готовить или заниматься творчеством 
– в кулинарном или творческом марафоне. 
У жителей края появилась также возмож-
ность пройти онлайнобучение или посо-
стязаться в мастерстве по изготовлению 
масок.

Период действия ограничительных мер 
продлится до 6.00 6 апреля. Однако, если 
того потребует обстановка, срок действия 
ограничений может быть продлен.

Минздрав  
информирует

По состоянию на 1 апреля в крае под-
тверждено десять случаев новой инфек-
цией. Один пациент выздоровел. Об этом 
глава региона, как и обещал, информирует 
ставропольцев лично на странице в Инста-
граме. Пациенты находятся в изолирован-
ных боксах лечебных учреждений края. Их 
состояние — удовлетворительное, об этом 
говорится в прессрелизе Минздрава СК.  В 
общей сложности, в крае протестированы 
более 8,5 тыс. человек. 

Минздрав региона напоминает о профи-
лактических мерах в период действия огра-
ничительных мер по недопущению распро-
странения инфекции.  

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА  
по материалам управления  

по информационной политике  
Правительства  

Ставропольского края  
и официального сайта  

губернатора

До 6.00 6 апреля в крае введен обязательный режим домашнего нахождения без права покидать 
жилище. Об этом глава региона сообщил ставропольцам со своей страницы в Инстаграме. Исключение 
– крайняя необходимость. Это: обращение за неотложной медпомощью, следование к месту работы  
(в случае, если она не приостановлена), выход к ближайшему магазину или аптеке. Также в этот период 
приостановлены пассажироперевозки между муниципалитетами. Розничная торговля разрешена 
только продовольствием и товарами первой необходимости. Напомним, с 28 марта Ставрополье,  
 как и вся страна, находится в режиме «нерабочей недели». Это не отпуск и не каникулы. Власти края 
приняли ряд упреждающих мер для сохранения жизни и благополучия ставропольцев.

Губернатор Ставрополья предпринял  
жесткие, но необходимые меры

Стр. 13

Очерк о полном  
кавалере ордена  
Славы Ямпольском  
Иване Васильевиче.

Сержант  
на страже  
мира
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ПОГОДА

Изменения в привычном графике
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире каждое медицинское учреждение 
вынуждено вносить изменения в привычный рабочий график. ГБУЗ СК «Ессентукская городская 
поликлиника» продолжает работать в штатном режиме, но ряд корректировок руководством  
все же предпринят. Об этом и профилактических мерах мы поговорили с главным врачом Вадимом 
Николаевичем Петровским.

В дневном стационаре приостановлен 
прием новых пациентов. По приказу кра-
евого Минздрава профилактические ме-
роприятия по отношению к потенциально 
здоровому населению временно прекра-
щены. В связи с этим приостановлена де-
ятельность отделений диспансеризации и 
профосмотра. Также закрыт кабинет стома-
толога и прекращении отпуска физиопро-
цедур. Участковые терапевты и профиль-
ные специалисты продолжают свою работу 
в привычном графике.

– Под нашим наблюдением люди, на-
ходящиеся в самоизоляции. Мы берем у 
них пробы для выявления возбудителя ин-
фекции коронавируса и отправляем в ла-
боратории Кисловодска и Ставрополя. Мы 
получаем оперативную информацию от Ро-
спотребнадзора. Приехавшие из загранич-
ных поездок граждане в частном поряд-
ке также связываются с нами по телефону 
«горячей» линии, мы отправляем данные 
опять же в Роспотребнадзор и получаем 
предписание для самоизоляции – вот та-

кой механизм взаимодействия, – поясняет 
Вадим Петровский.

При посещении этих пациентов врач 
обязан надевать одноразовые маску, чепец, 
халат и бахилы. После экипировка склады-
вается в герметичные мешки и утилизиру-
ется специальными службами. 

Пропускного режима непосредственно в 
учреждение – нет. Но было принято реше-
ние развести потоки пациентов. На первом 
этаже два терапевта теперь ведут прием 
пациентов с симптоматическими проявле-
ниями, чтобы избежать их передвижения 
по учреждению. 

Рекомендация от специалистов: если у 
человека высокая температура, одышка и 
прочие проявления болезни – вызывайте 
скорую. Если температура при этом ниже 
37 градусов, вызывайте врача на дом. 

– Два момента, на которых хотелось бы 
акцентировать внимание. Еще хотелось бы 
попросить пациентов старше шестидеся-
ти лет повременить с плановым осмотром. 
И в связи с введением недели «каникул» 

люди стали чаще звонить и занимать ли-
нию в контактцентр с вопросами, ответы 
на которые есть на сайте Роспотребнадзо-
ра, краевого Минздрава в нашем аккаунте 
Инстаграм. Просим уважать друг друга и 
не препятствовать звонкам по действитель-
но неотложным причинам, – обращается к 
горожанам Вадим Николаевич. 

Информация о том, что специали-
сты «пачками» уходят в отпуска – слу-
хи. Коллектив врачей во главе с Вадимом  
Петровским пришел к консенсусу – моло-
дые специалисты передвинули плановые 
отпуска на более благоприятный период, 
а вот с возрастным персоналом, в ком нет 
острой необходимости, ситуация обратная.  

Дезинфицирующие и защитные сред-
ства, одноразовые расходные материалы за-
куплены в достаточном количестве и про-
должают поступать. 

– Дезинфекция по графику,  в помеще-
ниях, холле, лестничных пролетах, лифтах 
поликлиники – каждые два часа. Запас од-
норазовых масок используется пока толь-
ко врачами на выездах. Для всех сотруд-
ников внутри учреждения организованно 
сшиты марлевые повязки. На каждого вы-
дано четыре штуки – достаточное коли-
чество на восьмичасовую рабочую смену.  
Каждое утро все сотрудники – от главврача 
до водителей проходят процедуру термоме-
трии, – комментирует главврач. 

Ну и напоследок медик напоминает, что 
главное в сложившейся ситуации – само-
дисциплина. Вадим Петрович порекомен-
довал провести это время с пользой, чаще 
делать влажную уборку, проветривать жи-
лье, принимать витамины, беречь себя и 
близких.

Валерия ПЕТРОВА
Фото из архива редакции

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Суворовское шоссе отремонтируют
Реконструкция участка Суворовского шоссе начнется в ближайшие 
месяцы. Ремонт протянется от улицы 41-й Проезд до улицы Коло-
мийцева.

Дорожники проведут здесь серьезную работу. Будет организована въездная группа, 
а дорога расширена до четырех полос. Для безопасности пешеходов обустроят тротуа-
ры, остановки и уличное светодиодное освещение.

Работы предполагается завершить в следующем году.
На эти цели из дорожного фонда края городукурорту будет выделено 50 млн рублей.
– Работы по обновлению Суворовского шоссе станут проводиться в соответствии с 

поручением губернатора Ставропольского края, так как наличие новой, расширенной ав-
тодороги городу крайне необходимо. Ведь ежегодно здесь проводятся масштабные куль-
турные мероприятия, на которые съезжаются не только жители, но и гости края, – ком-
ментирует министр Евгений Штепа.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА  
по инф. Министерства дорожного хозяйства  

и транспорта края
Фото Александра КОВЫЛИНА

ОСТОРОЖНО, 
похолодание!

По данным Росгидрометцентра в  
первых числах апреля на территории 
Ставропольского края ожидается рез-
кое снижение температуры, местами 
выпадение осадков. В ночное время су-
ток  заморозки от 1 до  4 градусов.

Просим  воздержаться от поездок, 
особенно если вы уже произвели заме-
ну сезонных протекторов резины на ав-
томобиле. В случае экстренной ситуа-
ции звоните по телефонам:  01, 101 и 112. 

Соб. инф. 

Школьники будут 
учиться онлайн

Минпросвещения России разработало 
методические рекомендации по реализа-
ции программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования и допол-
нительных общеобразовательных про-
грамм с использованием электронного обу-
чения и дистанционных образовательных 
технологий.

На сайте Министерства просвещения 
России опубликованы общедоступные фе-
деральные и иные образовательные он-
лайнплатформы. Список данных ресур-
сов непрерывно растёт:

«Российская электронная школа»,
«Московская электронная школа»
Мособртв
Портал «Билет в будущее»
Союз «Молодые профессионалы (Вор-

лдскиллс Россия)»
Яндекс.Учебник
ЯКласс
Учи.ру
Платформы новой школы
Издательство «Просвещение»
Маркетплейс образовательных услуг
Онлайнплатформа «Мои достижения»
«Олимпиум»
Проект «Урок цифры»
«Сириус.Онлайн»
ЭБС «БИБЛИОШКОЛА»
АО «Просвещение»
Корпорация «Российский учебник»
Эрмитаж
Третьяковская галерея

Музей истории искусств
Государственный Русский музей 

(СанктПетербург)
Портал культурного наследия, тради-

ций народов России
Культурный марафон на Яндекс.Учеб-

нике2019.
В помощь и поддержку родителям и 

школьникам, находящимся сегодня дома 
ради защиты здоровья, Министерство про-
свещения России 31 марта 2020 года запу-
стило марафон открытых эфиров «Домаш-
ний час» в социальной сети ВКонтакте.

Ежедневно в VK лучшие педагоги стра-
ны, психологи из образовательной среды, 
популярные блогеры и эксперты в области 
культуры и искусства будут делиться со-
ветами, как построить день с пользой для 
себя и детей и помогать с ежедневным рас-
писанием образовательных активностей.

По инф. сайта Ставминобр

Осваивать школьную программу 
в ближайшее время ученики 
будут  с использованием 
онлайн-ресурсов. Учителя школ 
корректируют учебные планы, 
рабочие программы  
с учетом их содержания,  
а также прорабатывают 
организацию обратной связи  
со своими учениками.

ФОТОФАКТ

Сидим дома
В Ессентуках установлены пять инфор-

мационных баннеров с призывами оста-
ваться дома. Они смонтированы в разных 
концах города: на Суворовском шоссе, Бе-
лом угле, на ул. Октябрьской, Железнодо-
рожной.

Соб. инф.
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Депутаты краевой Думы  
подготовили бюджет к борьбе  

с коронавирусом
Главными решениями, принятыми законодателями в ходе последнего заседания,  
стали поправки в бюджет 2020 года. Его расходы должны увеличиться на 9,3 миллиарда 
рублей. В результате общий объём расходных обязательств превысит 133 миллиарда 
рублей. Источником для увеличения расходов стали остатки средств краевого бюджета 
за 2019 год, дополнительные поступления налога на прибыль и налога на доходы 
физических лиц, поступления из федеральной казны. 

В связи с отменой в 
крае массовых меропри-
ятий заложенные на их 
проведение средства бу-
дут направлены в крае-
вой резервный фонд для 
реализации мер по про-
тиводействию коронави-
русной инфекции. В ре-
зультате резервный фонд 
увеличится до 773,5 мил-
лионов рублей.

Спикер парламента об-
ратился к коллегам и при-
сутствующим, отметив, 
что Президент Россий-
ской Федерации предло-
жил ввести беспрецедент-
ные меры для борьбы с 
коронавирусом. Прежде 
всего, они касаются по-
мощи наиболее уязви-
мым категориям населе-
ния. Это – пожилые люди, 
семьи с детьми, люди, ко-

торые лишились работы, и те, кто сейчас на больничном. Предусмотрено оказание поддержки малому и среднему 
бизнесу, который оказался в особенно непростой ситуации.

 – Я прошу коллег обеспечить реализацию поручений главы государства и при необходимости оперативно рабо-
тать над изменениями регионального законодательства, – подчеркнул Геннадий Ягубов. – А всех жителей края – 
ответственно отнестись к своему здоровью, выполнять все необходимые рекомендации.

Приоритет в бюджетных корректировках направлен на выполнение поручений Президента России. Всего на эти 
цели выделяется более 4 миллиардов 200 миллионов рублей. В том числе 2,9 миллиарда рублей – на обеспечение 
выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. 630 миллионов рублей направят на обеспечение бесплатным горя-
чим питанием с 1 сентября учащихся начальных классов государственных и муниципальных школ. Участие Став-
ропольского края в мероприятиях по модернизации детских школ искусств будет профинансировано в размере 219 
миллионов рублей. На ежемесячное вознаграждение педагогов за классное руководство в новом учебном году пла-
нируется направить 410 миллионов рублей. 

Было увеличено финансирование на 19 проектов благоустройства по программе комфортной городской среды 
и 6 дополнительных проектов благоустройства. Также с 212 до 288 будет увеличено число проектов, реализуемых 
в рамках программы поддержки местных инициатив. Кроме того, дополнительно 658 миллионов рублей капиталь-
ных вложений получат объекты социальной и коммунальной инфраструктуры.

Несмотря на сложную ситуация в стране забота о ветеранах Великой Отечественной войны является приоритет-
ным направлением работы Думы.  Одними из первых в стране краевые законодатели приняли решение о том, что 
половина оплаты жилищнокоммунальных услуг для участников войны и бывших несовершеннолетних узников 
фашизма будет идти из регионального бюджета. На думском заседании парламентарии единогласно поддержали за-
конопроект, связанный с порядком предоставления этих выплат.

Четверо ставропольцев – участников войны получат государственную поддержку на приобретение жилья. Такое 
решение было также принято в рамках думского заседания. Подчеркивалось, что обеспечение жильём этих заслу-
женных людей – приоритетная задача краевой власти. Работа в этом направлении будет обязательно продолжена, 
ведь сейчас документы ещё на нескольких ветеранов готовят органы местного самоуправления. 

Был заслушал отчёт о деятельности полиции за 2019 год начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
генераллейтенанта Александра Олдака. По итогам озвученной информации законодатели отметили большую ра-
боту правоохранителей по обеспечению общественной безопасности и поддержанию правопорядка. В то же вре-
мя депутаты обратили внимание на рост случаев мошенничества с помощью мобильной связи и интернета, в связи 
с чем они попросили главного полицейского края усилить работу по предотвращению подобных правонарушений.

Пресс-служба Думы Ставропольского края
№ 14 от 28.02.2020 г.

Город в особом 
режиме

Нерабочая неделя, объявленная 
Президентом России Владимиром Путиным, 
в Ессентуках проходит  по правилам. 
Приостановили работу развлекательные 
заведения, салоны красоты, учреждения 
общепита, закрыты входы в парки и многое 
другое. Ессентучане изначально  
со всей ответственностью подошли  
к призыву властей – посидеть дома.

 Службы жизнеобеспечения, медики, полицейские, спа-
сатели, общественный  транспорт, аптеки, магазины това-
ров первой необходимости и продуктов трудятся по гра-
фику.

 В социальных сетях, Интернете сейчас проходит мно-
жество обучающих марафонов и семинаров. Среди плю-
сов сложившейся ситуации –  мировые музеи, сокровищ-
ницы культуры предоставили пользователям бесплатные 
доступы к онлайнкурсам, экскурсиям. Дома можно чи-
тать, смотреть фильмы, учиться, общаться с близкими, 
заниматься спортом. 

Редакция  «Ессентукской панорамы» практически так 
же ушла на «удаленку» в течение этой недели. Вот что го-
ворят ессентучане о своих нерабочих днях. 

Виктория, психолог, @victoria_morena, находится на 
самоизоляции:

«Первое, чтобы я хотела порекомен-
довать людям на карантине, это занять-
ся очищением пространства. Это не 
просто «помыть посуду», а грандиоз-
ная уборка каждого уголка квартиры. 
Обязательным элементом следует доба-
вить физические нагрузки, это поможет 
снять напряжение и стресс, плюс обще-
ние с близкими. Я веду блог,  с друзьями 
и родственниками держу связь по скайпу и видеосвязи. И 
самое важное – слушать свой организм. Хочется спать – 
спите, хотите просто лежать и смотреть сериал – делай-
те. Замедляйтесь. Отдохните. На данном этапе — это по-
лезно и нужно. Отбросьте перфекционизм, делайте то, что 
просит организм».

Татьяна Васильевна, пенсионерка:
«Сижу дома вторую неделю. Да, 

немного скучно, но подружки и близ-
кие не дают скучать. Мой распоря-
док дня несложный – зарядка, мелкие 
дела, общение с родней. Плюс у меня 
«общественная нагрузка» – шью ват-
номарлевые маски для семейного ис-
пользования».

Юра и Настя Поверенные, дочки Ася, Диана и Таисия:
«Как организовать 

детей, для нашей се-
мьи не проблема. У 
дочерей постарше 
основное направле-
ние – учеба. Поэтому 
большее время будет 
уходить на изучение 
учебной программы и 
дополнительные заня-

тия по скайпу. Мы уже успели записать дочерей в шахмат-
ный онлайнклуб, приобрели абонемент на мастерклас-
сы по акварельной живописи, уроки музыки, подписались 
на развивающие занятия на YouTubeканале – для самой 
младшей дочурки, плюс уроки немецкого языка, которые 
бесплатно проводят преподаватели из Германии для всех 
желающих. Детям очень нравится не просто чтото новое 
изучать, а вовлекать в процесс родителей и показывать им 
свой результат».

Валерия Петрова и дочь Евгения:
«Я планировала рассорти-

ровать вещи согласно сезонам, 
продолжать готовить к школе 
ребёнка, наконец попрактико-
ваться в йоге. Но на деле толь-
ко и успеваю балансировать 
между плитой и рабочим ком-
пьютером, каждые десять минут отображая «атаки» ре-
бёнка хоть немного поиграть. Очень хочется вернуться в 
привычный ритм нонстоп, но отчетливо понимаю важ-
ность самоизоляции». 

Подготовили Анна БЕЛОУСОВА  
и Валерия ПЕТРОВА

А как сейчас в санатории?
До 1 июня приостановлен прием туристов, отдыхающих в санаториях, гостиницах, 
пансионатах Кавминвод. 

Директор ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» Нина Гринько: «Сегодня самая зна-
менитая питьевая галерея на КМВ «Пятитысячник» закрыта для публичного посещения, 
как и другие питьевые галереи и источники. Минеральная вода всех видов отпускается 
только в специальных емкостях для отдыхающих санаториев, в которых еще задержа-
лись на какоето время гости.

Прекращен прием жителей и гостей городакурорта врачебным персоналом, недо-
ступны медицинские процедуры гостям со стороны, соблюдается строжайший режим 
дезинфекции и уборки. Гости санатория находятся на самоизоляции, выход за пределы 
территории запрещен. Но гостям «Виктории» есть чем заняться, кроме лечения. Разрешены прогулки и терренкуры 
по благоустроенному парку в 22 га, просмотр ТВ, игра в теннис, посещение читальных залов, кабинеты арома и му-
зыкотерапии и т.д.».

Подготовила Инна ПРАВЕДНОВА

КОММЕНТАРИЙ
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ДУМА ГОРОДА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 

25 марта 2020 г.                       № 20

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города Ессентуки, результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 2019 год  

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского окру-
га город-курорт Ессентуки, Положением о Контрольно-счетной палате города Ессентуки, утвержденным ре-
шением Совета города Ессентуки от 19 декабря 2012 г. № 121, 

ДУМА ГОРОДА    
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Ессентуки, результатах проведен-

ных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 2019 год согласно приложению к настояще-
му решению. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Думы города Ессентуки А.А.  ЗАДКОВ

Приложение 
к решению Думы  

города Ессентуки 
от 25 марта 2020 г. № 20

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ, РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПРОВЕДЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 2019 ГОД

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИТОГИ РАБОТЫ В 2019 ГОДУ
Настоящий отчёт о деятельности Контрольно-счетной палаты города Ессентуки в 2019 году подготовлен на 

основании требований статьи 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» (далее – 6-ФЗ), статьи 20 Положения о Контрольно-счетной палате города Ессентуки. 

Согласно части 1 статьи 1 Положения Контрольно-счетная палата (далее – КСП, Палата, орган внешнего фи-
нансового контроля города) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансо-
вого контроля, образована Советом города Ессентуки и ему подотчетна. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты строится на основе годовых и текущих планов, формируемых 
самостоятельно и по поручениям главы города и Думы города Ессентуки. 

В настоящем отчете представлена сводная информация о реализованных в 2019 году контрольных и анали-
тических мероприятиях, а также о деятельности Контрольно-счетной палаты в рамках 6-ФЗ. 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИТОГИ РАБОТЫ В 2019 ГОДУ
В 2019 году контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями охвачено 74 объекта контроля, из 

них муниципальные бюджетные учреждения 50, 11 главные распорядители бюджетных средств 11. 
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате г. Ессентуки и Регламентом Контрольно-счет-

ной палаты в отчетном периоде результаты всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на-
правлены главе города Ессентуки, в Думу города Ессентуки и правоохранительные органы, доведены до све-
дения руководителей соответствующих предприятий, учреждений и организаций. 

Основные показатели, характеризующие работу Контрольно-счетной палаты города Ессентуки в 2015-2019 
году, приведены в следующей таблице: 

Таблица 1

Наименование показателей 2015 2016 2017 2018 2019

Предусмотренная штатная
численность сотрудников КСО, 
чел.

2,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Среднесписочная численность 
сотрудников КСО по состоянию 
на конец отчётного года, чел.

2,0 3,0 2,0 2,0 2,0

1.Сведения о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях

1.
Проведено контрольных и 
экспертно-аналитических 
мероприятий всего, из них: 

60 102 49 42 66

11.1

- контрольных, в т.ч:
по поручению: прокуратуры
Думы города
главы города
В соответствии с соглашениями 
с КСП по Ставропольскому краю

12
1
4
6
1

9
2
2
1
0

16
2
4
3
1

14
5
2
5
0

10
7
1
2
0

1.2 - экспертно-аналитических 48 92 33 28 56
в т.ч. совместные с отделом 
Министерства внутренних дел 
по г. Ессентуки

0 1 0 0 0

1.3
Объем проверенных средств 
и муниципального имущества, 
тыс. рублей 

1719055,4 1645256,74 2095516,3 2115223,0 2314689,0

1.4
Количество объектов, 
на которых проведены 
контрольные и экспертно-
аналитические мероприятия

64 16 32 54 72

1.5
Количество подготовленных 
актов, заключений с учетом 
встречных проверок 

71 113 49 82 77

2. Сведения о выявленных нарушениях

2.

Всего выявлено нарушений в 
ходе контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий 
с учётом классификатора 
нарушений (кол. нарушений/
сумма): из них:

11 609,0 52/ 
462055,8

40/ 
111082,5

51/ 
466222,7

81/
526 765,0

2.1
Экспертно-аналитических 
мероприятий:
 из них:

3/ 33 583,0

2.1.1 Нарушение при осуществлении 
гос. закупок 3/ 33 583,0

2.2
Контрольных мероприятий 
всего: из них: 78/ 493182,0

2.2.1 1. Нецелевое
использование, тыс. рублей 0 1/16,4 0 0 0

2.2.2

2.При ведении
бухгалтерского учёта, 
составления и представления 
бухгалтерской отчётности тыс. 
рублей )кол нарушений/сумма

2 634,0 13/  453 
048, 6/   3964,4 22/ 

463052,6 17/ 477485,9

– в том числе – внешняя 
проверка отчёта об исполнении 
бюджета ГАБС за 2017 год (ФЗ от 
06.12.2011 г. № 402-ФЗ)

2 /634,0 4/ 453 048,6 5/ 2477,5 20/   
458543,3 13/ 475881,3

– нарушения при 
формировании и исполнении 
бюджета

2/4509,36 1/319,7

- нарушение п. 339  
приказа Минфина России  
от 1.12.2010 г. № 157н 

3/ 1 284,8

2.2.3
3. В сфере упр. и 
распор. муниципальной 
собственностью кол/сумм

0 7/0
11/  
2391,6 6/

1493,00
10/21,0

2.2.4 4. Нарушение при 
осуществлении гос. закупок 0 0 4/

96350,9 4/0 34/ 10330,6

2.2.5 5. Иные нарушения 7449,7 10/
3118,6

15/
6074,9 19/

1392,4 14/66,5

2.2.6
6. Неэффективное 
использование бюджетных 
средств

1525,3 2/
1 432,9

4/
2300,7

1/
284,6 6/5278,0

3. Сведения об устранении нарушений, предотвращении бюджетных потерь

3.1
Устранено финансовых 
нарушений путём внесения 
изменений в бюджетную 
отчётность кол./тыс. рублей

9 538,6 2/
453 048,5

23/
3227,6

30/
461723,9 27/ 475881,5

3.2 Восстановлено бюджетных 
средств, тыс. рублей 2 659,8 94,0 25,8 336,00 10,14

3.3 Предотвращено нарушений, 
тыс. рублей 50 100,6 332 832,1 19,6 504 363,40 11555,0

4. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий

4.1

Количество материалов, 
направленных в ходе и по 
результатам проведения К/М 
и Э/А в органы прокуратуры 
и иные правоохранительные 
органы, ед./ тыс. рублей

8/2 278,00 8/5 198,80 17/100 
118,1 19/466222,7 22/      56 974,6

4.2
Возбуждено уголовных дел 
по материалам, переданным в 
МВД (кол-во) 1/16,4 0 3 1/16,4

3 (по 
материалам 
проверок2018 
года)

4.3 Рассмотрено обращений 
граждан 2 1 1 1 2

4.4
Количество вынесенных 
уполномоченным органом 
постановлений о назначении 
административного наказания

0 1 0 1 1

4.5 Направлено представлений/
предписаний 14 25 14 15/5 13/6

4.6
Количество представлений и 
предписаний, представленных 
в установленные сроки в КСП

14 24 14 15/5 13/6

Из них на контроле в КСП

4.7
Направлено информационных 
писем в органы местного 
самоуправления, ед.

22 35 57 41 56

4.8 Подготовлено предложений 
КСО по итогам КМ и ЭАМ 23 70 26 38 41

4.9
Количество предложений 
по совершенствованию 
нормативной правовой базы 

5 10 3 2 4

4.10 Количество НПА, принятых по 
предложениям КСП: 2 4

- решения Думы 0 0 0 1 0

- распоряжения, постановления 
администрации 1 1 1 2 0

- локальные правовые акты 
проверенных учреждений 1 9 0 1 4

5. Освещение деятельности Контрольно-счётной палаты

5.

Информация о деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
города Ессентуки в средствах 
массовой информации 
(количество материалов), в том 
числе

35 44

5.1 На сайте администрации города 
и Думы города Ессентуки 34 44

5.2 В печатных изданиях 1 1

Контрольно-счетная палата принимает исчерпывающие меры, направленные на устранение нарушений фе-
деральных законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих интересы как органов местного са-
моуправления, так и иных участников бюджетного процесса. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2019 году осуществлялась в соответствии с Планом работы на 
2019 год. Комплекс отраженных в плане мероприятий характеризовался расширением проблематики и уве-
личением количества объектов аудита (контроля), а также существенно дополнялся внеплановыми провер-
ками в соответствии с соглашениями о взаимодействии, тематическими проверками и экспертно-аналитиче-
скими мероприятиями, проводимыми по поручениям главы города Ессентуки, Думы города Ессентуки и об-
ращениям правоохранительных органов. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились в органах местного самоуправления 
и в отраслевых органах администрации города, на предприятиях, в учреждениях и организациях, вне зависи-
мости от видов и форм собственности, получающих и использующих средства городского бюджета, исполь-
зующих муниципальную собственность или управляющих ею, а также имеющих предоставленные налоговые 
и иные финансовые льготы и преимущества, за счёт средств местного бюджета. 

Объектами контрольных и экспертно-аналитических мероприятий стали 72 объекта, из них; муниципальные 
бюджетные учреждения – 50, по заданию правоохранительных органов – 13 (учреждений здравоохранения: 
ГБУЗ СК «Ессентукская центральная городская больница», ГБУЗ СК «Городская поликлиника» г. Ессентуки, ГБУЗ 
СК «Детская больница» г. Ессентуки, ГБУЗ СК «Родильный дом» г. Ессентуки, ГБУЗ СК «Станция скорой медицин-
ской помощи» г. Ессентуки, ГБУЗ СК «Стоматологическая поликлиника» г. Ессентуки, ГБУЗ СК «Инфекционная 
больница» г. Ессентуки», ООО «СТУП» и ООО «Терос», управлением жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Ессентуки (жалоба ООО «Зеленстрой»), МУП Аптека №151 «Гарантия», Дума города Ессенту-
ки (решения Совета города Ессентуки от 20.02.2008 г. № 5, отдел административных органов и общественной 
безопасности администрации города Ессентуки)), органы местного самоуправления (функциональные, отрас-
левые органы администрации) – 11:

- Дума города – представительный орган городского округа город-курорт Ессентуки, администрация города 
Ессентуки, финансовое управление администрации города Ессентуки, управление архитектуры и градостро-
ительства администрации города Ессентуки, управление культуры, искусства и молодёжной политики адми-
нистрации города Ессентуки, управление образования администрации города Ессентуки, управление эконо-
мического развития и торговли администрации города Ессентуки, управление труда и социальной защиты на-
селения администрации города Ессентуки, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Ессентуки, управление физической культуры и спорта администрации города Ессентуки, комитет по 
муниципальной собственности города Ессентуки.

Подведомственные учреждения – 48, из них:
- управлению архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки – 1 учреждение;
- управлению физической культуры и спорта администрации города Ессентуки – 3 учреждения;
- управлению культуры, искусства и молодёжной политики администрации города Ессентуки – 4 учреждения;
- комитету по муниципальной собственности города Ессентуки – 3 учреждения;
- управлению образования администрации города Ессентуки – 35 учреждений;
- управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки – 2 учреждения.
4.2.1. По данным объектам в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год было 

запланировано проведение контрольных мероприятий и проведено внеплановых проверок: 
- внешняя проверка отчётов главных распорядителей (администраторов) (далее ГАБС) средств бюджета го-

рода Ессентуки об исполнении бюджета города Ессентуки за 2018 год;
- проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюдже-

та города Ессентуки, выделенных в 2017 году на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности МАУ 
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«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Ессентуки; 

- проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюдже-
та города Ессентуки, выделенных в 2018 году и текущем периоде 2019 года на обеспечение мероприятий Под-
программы «Молодежная политика» в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры»; 

- проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного 
бюджета города Ессентуки и иных средств, направленных на обеспечение финансово-хозяйственной деятель-
ности, а также соблюдение установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Ессентуки в муниципальном бюджетном учреждении «Комбинат бла-
гоустройства города Ессентуки» за 2018 год и истекший период 2019 года;

- проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюдже-
та города Ессентуки, выделенных в 2018 году и текущем периоде 2019 года на обеспечение мероприятий Под-
программы «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций» в рамках муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессенту-
ки от чрезвычайных ситуаций»;

- по поручению прокуратуры города Ессентуки проведена проверка соблюдения действующего законода-
тельства при реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 (далее Программа) в деятельности сле-
дующих учреждений здравоохранения: ГБУЗ СК «Ессентукская центральная городская больница», ГБУЗ СК «Го-
родская поликлиника» г. Ессентуки, ГБУЗ СК «Детская больница» г. Ессентуки, ГБУЗ СК «Родильный дом» г. Ессен-
туки, ГБУЗ СК «Станция скорой медицинской помощи» г. Ессентуки, ГБУЗ СК «Стоматологическая поликлиника» 
г. Ессентуки, ГБУЗ СК «Инфекционная больница» г. Ессентуки»;

- по поручению прокуратуры города Ессентуки по обращению генерального директора ООО «Экологиче-
ский сервис» Белоглазова Д.А. по факту неправомерного заключения контракта управлением жилищно-ком-
мунального хозяйства с ООО «Зеленстрой»;

- по поручению прокуратуры города Ессентуки № 319ж-2019 от 05.07.2019 г. проведена проверка по обраще-
нию Емяшева А.И. о деятельности МУП Аптека №151 «Гарантия»;

- по поручению главы города Ессентуки проведена внеплановая проверка организации похоронного дела, 
а также деятельности общественных кладбищ и содержания мест погребения в городе Ессентуки (поручение 
главы города Ессентуки);

- по поручению Думы города Ессентуки проведен анализ и оценка (аудит) результатов закупок, достиже-
ния целей осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» управления физической культуры и спорта администрации города Ессентуки и его подведомственных 
учреждений за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года. 

4.2.2. Проведение экспертно-аналитических мероприятий:
- контроль по вопросам управления и распоряжения имуществом;
- экспертиза проектов муниципальных программ;
- экспертиза проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов;
- экспертиза проектов решений Думы города Ессентуки «О внесении изменений и дополнений в Решение 

Думы города Ессентуки от 28.11.19 г. № 95»;
- экспертиза проектов нормативных и нормативно правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения;
- анализ достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представле-

ния квартального отчёта об исполнении бюджета по доходам и расходам за 1 квартал, полугодие и 9 меся-
цев 2019 года;

- анализ прогноза социально-экономического развития города Ессентуки на очередной финансовый год 
и плановый период, разработанный в соответствии с порядком, устанавливаемым администрацией города 
Ессентуки;

- анализ нормативно-правовых актов по основным направлениям бюджетной, долговой и налоговой по-
литики подготовленных Финансовым управлением администрации города Ессентуки на очередной финан-
совый год и плановый период;

- анализ поступления доходов и расходов полученных от сдачи в аренду имущества и доходов от оказания 
(выполнения) платных услуг (работ) и компенсации затрат государства» в подведомственных муниципальных 
учреждениях в 2017-2018 годах и в текущем периоде 2019 года;

- внеплановые экспертно-аналитические мероприятия по поручению правоохранительных органов;
- по поручению прокуратуры города Ессентуки от 12.03.2019 г. № 7/2-78-2019 проведена проверка исполне-

ния постановления Правительства Российской Федерации от 2.07.2014 г. № 606 «О порядке разработки типо-
вых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения»(далее постановле-
ние № 606) в деятельности следующих учреждений здравоохранения: ГБУЗ СК «Ессентукская центральная го-
родская больница», ГБУЗ СК «Городская поликлиника» г. Ессентуки, ГБУЗ СК «Детская больница» г. Ессентуки, 
ГБУЗ СК «Родильный дом» г. Ессентуки, ГБУЗ СК «Станция скорой медицинской помощи» г. Ессентуки, ГАУЗ СК 
«Стоматологическая поликлиника» г. Ессентуки, ГБУЗ СК «Инфекционная больница» г. Ессентуки. Количество 
заключенных типовых контрактов на сумму;

- по поручению прокуратуры города Ессентуки от 6.11.2019 г. № 7/2-78-2019 Контрольно-счетной палатой го-
рода Ессентуки проведена проверка исполнения муниципальных контрактов на соответствие действующему 
законодательству, заключенных администрацией города Ессентуки в рамках национальных проектов стоимо-
стью свыше 100 млн. рублей с ООО «СТУП» и ООО «Терос»;

- по поручению прокуратуры города Ессентуки проведена проверка соблюдения требований федерально-
го законодательства о профилактике правонарушений за период 2017, 2018 года, истекший период 2019 года;

- по поручению прокуратуры города Ессентуки проведен анализ на предмет соблюдения требований тру-
дового и действующего законодательства в части решения Совета города Ессентуки от 20.02.2008 г. № 5 «Об 
утверждении Положения о размере ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядке их осуществле-
ния для депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в городском округе город-ку-
рорт Ессентуки»;

- по поручению Думы города Ессентуки проведен анализ результатов выполнения протокольного поруче-
ния главы города Ессентуки от 20.11.2018 г., по итогам рабочего совещания по результатам работы Комиссии в 
муниципальных бюджетных учреждениях спортивной направленности».

Диаграмма № 1 
Количество проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  

в 2019 году по сравнению с 2015-2019 годами

Диаграмма 2. Структура экспертных заключений

Диаграмма 3. 
Сумма выявленных нарушений при проведении 
контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Палата осуществляет экспертно-аналитическую деятельность в рамках возложенных на нее действующим 

законодательством задач и полномочий.
В целях реализации поставленных задач проведено 56 экспертно-аналитических мероприятий. 
В ходе экспертно-аналитических мероприятий в 2019 году выявлено финансовых нарушений на общую сум-

му 33 583,00 тыс. рублей.
Так, в отчетном периоде Контрольно-счетной палатой осуществлялась финансовая экспертиза проектов ре-

шений Думы города Ессентуки, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств городского бюд-
жета. Подготовлено и представлено в Думу города для рассмотрения 45 заключений. 

Необходимо отметить достаточно конструктивную работу исполнительно-распорядительного органа по за-
ключениям Контрольно-счетной палаты. Часть замечаний и предложений были учтены непосредственно при 
принятии решений, в отдельных случаях рекомендации находят отражение при внесении последующих из-
менений в решения Думы города Ессентуки. Результаты экспертно-аналитических мероприятий, направлен-
ные на выявление неиспользованных возможностей пополнения доходов бюджета города, имеющиеся недо-
статки отражены в заключениях КСП и представлены в представительные органы.

Аудит формирования и контроль за исполнением бюджета городского округа город-курорт Ессентуки. 
В 2019 году Контрольно-счетной палатой осуществлен комплекс контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, необходимых для подготовки заключений на проекты решений Думы города Ессентуки о бюд-
жете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, на отчет об исполнении городского бюджета за 
2018 год, ежеквартальных оперативных отчетов о ходе исполнения бюджета городского округа на 2019 год. 

3.1. Последующий контроль за исполнением бюджета – внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета городского округа город-курорт Ессентуки за 2018 год (проведена проверка в рамках контрольных 
мероприятий).

1. По итогам исполнения бюджета города за 2018 год
Фактически бюджет города Ессентуки за 2018 год исполнен по доходам в сумме 2 167 957,097 тыс. рублей, 

или на 100,7%, по расходам в сумме 2 146 259,57 тыс. рублей, или на 96,9 %, дефицит бюджета составил 61 
974,22 тыс. рублей.

2. Формирование и исполнение доходных источников бюджета города отвечает требованиям законода-
тельства, при этом собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые доходы) в 2018 году получены в 
сумме – 638 477,82 тыс. рублей или на 10,75% меньше собственных доходов, полученных в 2017 году, в абсо-
лютном выражении уменьшение составило 76 919,96 тыс. рублей. По отношению к 2017 году данный вид дохо-
дов уменьшился на 117 420,80 тыс. рублей, или на 15,53 %, из них;

- налоговые доходы, при плановых показателях поступления налоговых доходов в 2018 году в сумме 469 
771,80 тыс. рублей фактическое исполнение составило 496 821,53 тыс. рублей, или 105,70%, или на 13,02% (74 
383,16 тыс. рублей) ниже объёма налоговых поступлений в бюджет города Ессентуки за 2017 год (571 204,69 
тыс. рублей) и на 107 038,53 тыс. рублей ниже аналогичного показателя 2016 года (603 860,06 тыс. рублей);

- неналоговые доходы, при плановых показателях неналоговых доходов в сумме 145 946,63 тыс. рублей, фак-
тическое исполнение в 2018 году составило 141 656,24 тыс. рублей, или 97,06%, что на 4 290,39 тыс. рублей ниже 
плановых назначений 2018 года и на 2 536,94 тыс. рублей, ниже уровня прошлого года. 

Безвозмездные поступления – плановые назначения по безвозмездным поступлениям в 2018 году утверж-
дены в сумме 1 537 178,21 тыс. рублей, что на 1,59% ниже уровня 2017 года и на 35% выше уровня 2016 года. 
Фактическое исполнение по безвозмездным поступлениям составило 1 529 479,27 тыс. рублей, или 99,50%, что 
ниже плановых показателей 7 698,94 тыс. рублей.

3.2. Оперативный анализ исполнения бюджета городского округа город-курорт Ессентуки на 2019 год. 
Статьей 8 Положения о Контрольно-счетной палате установлено, что Палата осуществляет контроль за ис-

полнением местного бюджета. 
В соответствии с возложенными полномочиями Контрольно-счетная палата в процессе исполнения бюд-

жета анализирует полноту и своевременность поступлений доходов бюджета, кассовое исполнение бюджета 
в сравнении с утвержденными показателями решения о бюджете, выявляет отклонения и нарушения, прово-
дит их анализ, вносит предложения по их устранению. 

Организация исполнения решения Думы города Ессентуки от 28.11.2018 г. № 95 «О бюджете городского окру-
га город-курорт Ессентуки на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – решение о бюджете 
№ 95) анализировалась с учетом оценки показателей кассового плана исполнения бюджета, качества управ-
ления муниципальными финансами главными распорядителями средств бюджета городского округа. Кроме 
того, осуществлялся анализ исполнения текстовых статей решения «О бюджете муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», своев-
ременности подготовки и принятия администрацией города Ессентуки нормативных правовых актов в целях 
обеспечения его реализации. 

3.2.1. В рамках оперативного анализа исполнения бюджета Палатой ежеквартально проводился анализ от-
чета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки за 1 
квартал, полугодие и    9 месяцев 2019 года.

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате в течение 2019 года подготовлена и направ-
лена главе города Ессентуки и в Думу города Ессентуки информация о ходе исполнения бюджета городского 
округа за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2019 года. 

Мониторинг основных показателей исполнения бюджета города Ессентуки в 2019 году показал 
В представленном финансовым управлением администрации города Ессентуки отчёте об исполнении бюд-

жета города Ессентуки за 1 квартал 2019 года, бюджет исполнен к годовым плановым назначениям на 19,52%,                                      
с профицитом в сумме 7 426,09 тыс. рублей. 

Бюджет города Ессентуки за 1 полугодие 2019 года исполнен с профицитом в сумме 59 532,35 тыс. рублей, 
результат исполнения бюджета по доходам за 9 месяцев 2019 года составил 1 697 423,53 тыс. рублей, что со-
ставляет 66,51% от годовых плановых назначений на 2019 года.

Бюджет города Ессентуки за 9 месяцев 2019 года исполнен с профицитом в сумме 43 695,62 тыс. рублей.
3.2.2. В ходе исполнения бюджета города на 2019 год Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза 

15 проектов решений Думы города Ессентуки о внесении изменений в бюджет города на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов. 

3.3 Предварительный аудит формирования бюджета городского округа город-курорт Ессентуки на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов 

3.3.1. В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год, в рамках комплекса экспер-
тно-аналитических мероприятий для подготовки заключения Контрольно-счетной палаты на проект решения 
Думы города Ессентуки «О бюджете городского округа город-курорт Ессентуки на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» проведены экспертно-аналитические мероприятия главных распорядителей средств 
городского бюджета и иных участников бюджетного процесса. Также была проанализирована работа Управ-
ления экономического развития и торговли администрации города Ессентуки по составлению прогноза соци-
ально-экономического развития города Ессентуки  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, Финан-
сового управления администрации города Ессентуки по составлению нормативно-правовых актов по основ-
ным направлениям бюджетной, долговой и налоговой политики, подготовленных Финансовым управлением 
администрации города Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период, иных субъектов бюджет-
ного планирования и главных распорядителей средств городского бюджета по составлению показателей про-
екта решения Думы города Ессентуки «О бюджете городского округа город-курорт Ессентуки на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», проверено наличие и оценено состояние нормативной и методической 
базы, регулирующей порядок его формирования и расчета основных показателей. 

В Заключении отмечены характерные особенности проекта решения 
Проект бюджета городского округа город-курорт Ессентуки на 2020 год и плановый период 2021-2022 го-

дов подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюд-
жетный кодекс).

Представленные одновременно с проектом бюджета документы и материалы соответствуют перечню, уста-
новленному статьей 184.2 БК РФ и статьям 21 Положения о бюджетном процессе. Состав показателей, вклю-
ченных в проект бюджета, соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса, статьи 22 Положе-
ния о бюджетном процессе.

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020-2022 годы представлен в виде проек-
тов, также муниципальные программы города Ессентуки представлены в виде проектов. Предельный объем 
муниципального долга в проекте решения Думы города не отражен в связи с изменением законодательства.

В нарушение пп. 1 ч. 1 ст. 19 Положения о бюджетном процессе прогноз социально-экономического разви-
тия утверждён по состоянию на 31.10.2019 года.

Структура расходов бюджета города Ессентуки сформирована по программному принципу. Во исполнение 
постановления администрации города Ессентуки от 31.07.2017 г. № 987 разработано 13 муниципальных про-
грамм города Ессентуки (далее – программы, муниципальные программы).

В соответствии с требованием п. 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ города Ессентуки, утвержденного постановлением администрации города Ессентуки от 
21.10.2013 г. № 2304, о разработке программ каждые 3 года сроком на 6 лет, в 2019 году ответственными испол-
нителями муниципальных программ разработаны и представлены на утверждение в администрацию города 
паспорта 12 муниципальных программ со сроком реализации на 2020-2025 годы (ранее указанные програм-
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мы были утверждены со сроком реализации на 2017-2022 годы, 13-я программа «Формирование современной 
городской среды» утверждена в 2018 году со сроком реализации до 2024 года).

Проекты паспортов муниципальных программ представлены в Думу города Ессентуки одновременно с про-
ектом решения о бюджете.

Бюджетные ассигнования на плановый период 2021-2022 годов распределены на 11 муниципальных про-
грамм, не предусмотрены расходы на финансирование программ «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности» на 2021 и 2022 годы и «Формирование современной городской среды». 

В соответствии с проектом доходы муниципального бюджета в 2020 году составят 2 489 213,61 тыс. рублей, 
что на 192 298,97 тыс. рублей, или на 7,17%, ниже уточненного планового показателя 2019 года, в том числе на-
логовые доходы – 586 247,23 тыс. рублей, или 104,17% от объема доходов бюджета города 2019 года, ненало-
говые доходы составят – 103 934,09 тыс. рублей, или 78,22% от объема уточненного планового показателя на 
2019 год, безвозмездные поступления –  1 799 032,29 тыс. рублей, что ниже уточненного планового показате-
ля 2019 года на 9,41%. 

Доходы муниципального бюджета в 2021 году прогнозируются в сумме  2 018 452,50 тыс. рублей, в 2022 году 
– 2 056 704,85 тыс. рублей. Уменьшение планируемых поступлений объясняется изменением в 2020 году зако-
нодательства Российской Федерации.

Расходная часть бюджета составит в 2020 году 2 480 213,61 тыс. рублей, что ниже уровня 2019 года на 248 
397,55 тыс. рублей, или на 9,07%, в 2021 – 2 018 452,50 тыс. рублей, в 2022 – 2 056 704,85 тыс. рублей.

В том числе межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2020 году, запланированы в объеме    1 799 032,29 тыс. рублей.

По большинству рассмотренных показателей фактические отчетные данные ежегодно существенно отлича-
ются от прогнозируемых значений, что ставит под сомнение надежность и реалистичность показателей прогно-
зов социально-экономического развития городского округа город-курорт Ессентуки на долгосрочный период.

С учетом предлагаемых плановых назначений проект бюджета в 2020 году планируется сбалансирован-
ный бездефицитный. 

При этом прогнозируемый верхний предел муниципального долга городского округа город-курорт Ессенту-
ки не превысит ограничений, установленных пунктом 5 статьи 107 Бюджетного кодекса. Удельный вес муници-
пального долга в общем годовом объеме доходов местного бюджета (без учета объема безвозмездных посту-
плений) на 2020 год составит 19,23%, что ниже долговой нагрузки 2019 года на 6,32 процентного пункта (25,55%).

По мнению КСП города Ессентуки, основные параметры бюджета города в части доходов, расходов и источ-
ников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов потребуют корректировки при последующем вне-
сении изменений в муниципальный бюджет.

С целью правового регулирования фактически сложившихся отношений Контрольно-счётная палата 
предложила: 

- добиваться максимально возможного уровня собираемости налогов:
- контролировать находящиеся на территории муниципального образования организации – налоговые 

агенты, имеющие обособленные подразделения, которые в соответствии со ст. 226 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, обязаны перечислять исчисленные и удержанные суммы налога в бюджет, как по месту 
своего нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения (налог на до-
ходы физических лиц);

- способствовать увеличению неналоговых доходов, связанных с более эффективным управлением муни-
ципальным имуществом и своевременной работой по взысканию существующей задолженности по арендной 
плате за земли и помещения, находящиеся в муниципальной собственности;

- выявлять объекты недвижимости, по которым вид фактического использования не соответствует тре-
бованиям п. 4 ст. 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) для предоставления в ми-
нистерство имущественных отношений Ставропольского края и впоследствии начислений по повышенной 
ставке налога.

3.3.2. Особое место в деятельности Контрольно-счетной палаты в 2019 году уделялось контролю за форми-
рованием и исполнением доходной части бюджета города. В 2019 году продолжена работа в данной области 
за счет расширения контроля источников доходов городского бюджета. В рамках экспертно-аналитических 
мероприятий проведен анализ поступления доходов и расходов, полученных от сдачи в аренду имущества 
и доходов от оказания (выполнения) платных услуг (работ) и компенсации затрат государства» в подведом-
ственных муниципальных учреждениях в 2017-2018 годах и в текущем периоде 2019 года. Проверкой охваче-
но 6 главных распорядителей бюджетных средств, имеющих подведомственные учреждения. При проведе-
нии проверки было выявлено, что 47 подведомственных учреждений в соответствии с законодательством 
осуществляют приносящую доход деятельность. 

Так, в 2017 году:
сумма утверждённых доходов составила 93 757,16 тыс. рублей, исполнено  92 487, 21 тыс. рублей или на 

98,60%. Сумма утверждённых расходов с учётом остатков составила 97 950,84 тыс. рублей, исполнено расхо-
дов в сумме 93 118,50 тыс. рублей, или на 95,06%.

В 2018 году:
сумма утверждённых доходов составила 103 804,40 тыс. рублей и на 10 047,24 тыс. рублей (10,71%) выше 

2017 года, исполнено доходов на 98,05% в сумме 101 784,40 тыс. рублей, или на 10,05% выше 2017 года. Сумма 
утверждённых расходов с учётом остатков составила 108 914,10 тыс. рублей, исполнено расходов на 93,51% на 
сумму 101 853,90 тыс. рублей, или на 10,79% больше 2017 года.

В 1 полугодии 2019 года:
сумма утверждённых доходов на 2019 год составила 107 831,38 тыс. рублей, исполнено в 1 полугодии – 53 

482,56 тыс. рублей, или на 49,59%. Сумма утверждённых расходов с учётом остатков 2019-го года составила 112 
885,34  тыс. рублей, исполнено расходов в 1 полугодии 2019 года в сумме 47618,35 тыс. рублей, или на 42,18%.

Анализ организации работы по получению дополнительных финансовых средств муниципальными учреж-
дениями по главным распорядителям бюджетных средств (учредителям) выявил 

1) В сфере образования (учредитель – управление образования): 
- из 21 дошкольных образовательных учреждений 21 оказывают платные образовательные услуги и полу-

чают дополнительные финансовые средства, или 100,00 % от общего числа дошкольных образовательных 
учреждений;

- из 12 общеобразовательных учреждений дополнительные финансовые средства получают 12, или  
100,00 % от общего числа учреждений.

В системе оказания дополнительных образовательных услуг также участвуют муниципальные бюджетные уч-
реждения дополнительного образования детей: МБУ ДО «Станция юных техников», МБУ ДО ДЮСШ «Вертикаль», 
МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» платных образовательных услуг не осуществляют.

2) В сфере дополнительного образования спортивной направленности (учредитель – управление физиче-
ской культуры и спорта) – из четырёх муниципальных бюджетных учреждений (ДЮСШ), три или 75,00%, оказы-
вают платные услуги и получают дополнительные финансовые средства от приносящей доход деятельности.

3) В сфере ЖКХ – «Комбинат благоустройства города Ессентуки» (учредитель – управление жилищно-ком-
мунального хозяйства) – 100%.

4) Комитет по управлению муниципальным имуществом из трех муниципальных бюджетных учреждений 
получают дополнительные финансовые средства от приносящей доход деятельности 3, или 100%.

5) В сфере культуры, искусства и молодежной политики из 4 муниципальных бюджетных учреждений полу-
чают дополнительные финансовые средства от приносящей доход деятельности 4 или 100,00%.

По итогам проведённого экспертно-аналитического мероприятия установлено
В 2019 году наблюдается тенденция снижения запланированных объёмов поступлений дополнительных фи-

нансовых средств от приносящей доход деятельности у 10 учреждений, что составляет 21%. 
С целью устранения и недопущения в дальнейшем выявленных в ходе проведения экспертно-аналитическо-

го мероприятия нарушений и недостатков в части организации работы по осуществлению муниципальными 
учреждениями города Ессентуки приносящей доход деятельности Контрольно-счётная палата рекомендовала: 

1. Учитывая финансово-экономическую ситуацию в городе Ессентуки учредителям необходимо усилить кон-
троль за деятельностью подведомственных муниципальных учреждений:

- в части расширения подведомственными муниципальными учреждениями перечня услуг (работ), оказы-
ваемых на платной основе;

- концентрации усилий учреждений на тенденцию роста объёма поступления дополнительных финансовых 
средств от приносящей доход деятельности;

- изыскивать возможности эффективного использования собственности (движимого и недвижимого иму-
щества), находящейся в оперативном управлении муниципальных учреждений, что будет способствовать до-
стижению цели, указанной в Положениях о платных услугах, а именно: привлечению дополнительных финан-
совых средств для развития материально-технической базы учреждений. 

3.3.3. При проведении анализ прогноза социально-экономического развития города Ессентуки было 
отмечено 

По большинству рассмотренных показателей фактические отчетные данные ежегодно существенно отлича-
ются от прогнозируемых значений, что ставит под сомнение надежность и реалистичность показателей прогно-
зов социально-экономического развития городского округа город-курорт Ессентуки на долгосрочный период.

Управлению экономического развития и торговли администрации города Ессентуки рекомендовать: про-
гноз социально-экономического развития муниципального образования городского округа город-курорт Ес-

сентуки Ставропольского края на плановый период разрабатывать и утверждать в соответствии с Перечнем 
мероприятий по подготовке и формированию проекта бюджета муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период, утверждённого распоря-
жением администрации города Ессентуки. 

3.4. По заданию правоохранительных органов проведены экспертно-аналитические мероприятия
3.4.1. Проверка исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 2.07.2014 г. № 606 «О 

порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их при-
менения» (далее – постановление № 606) в деятельности следующих учреждений здравоохранения: ГБУЗ СК 
«Ессентукская центральная городская больница», ГБУЗ СК «Городская поликлиника» г. Ессентуки, ГБУЗ СК «Дет-
ская больница» г. Ессентуки, ГБУЗ СК «Родильный дом» г. Ессентуки, ГБУЗ СК «Станция скорой медицинской по-
мощи» г. Ессентуки, ГАУЗ СК «Стоматологическая поликлиника» г. Ессентуки, ГБУЗ СК «Инфекционная больни-
ца» г. Ессентуки. 

При заключении вышеперечисленных контрактов неэффективное использование бюджетных средств не 
допущено.

3.4.2. Анализ на предмет соблюдения требований трудового и действующего законодательства в части ре-
шения Совета города Ессентуки от 20.02.2008 г. № 5 «Об утверждении Положения о размере ежемесячных и 
иных дополнительных выплат и порядке их осуществления для депутатов, членов выборных органов местно-
го самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе в городском округе город-курорт Ессентуки».

При проведении проверки нарушений не установлено.
3.4.3. По письму прокуратуры города Ессентуки от 6.11.2019 г. № 7/2-78-2019 Контрольно-счетной палатой 

города Ессентуки проведена проверка исполнения муниципальных контрактов на соответствие действующе-
му законодательству, заключенных администрацией города Ессентуки в рамках национальных проектов сто-
имостью свыше 100 млн. рублей с ООО «СТУП» и ООО «Терос».

В результате проверки было выявлено
1) На сайте zakupki.gov.ru в реестре контрактов не размещена информация об оплате выполненных работ 

по муниципальному контракту на строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с универсаль-
ным игровым залом на сумму 33 583 001,10 рублей. 

2) Выявлен факт несвоевременной оплаты заказчиком выполненных работ по муниципальному кон-
тракту по строительству дошкольного образовательного учреждения на 160 мест с подключением к маги-
стральным инженерным сетям, г. Ессентуки, мкр. Северный-2, что является нарушением п. 2.2. муниципаль-
ного контракта. Имели место случаи несвоевременного размещения информации об исполнении контрак-
та на сайте zakupki.gov.ru в реестре контрактов, что является нарушением п. 3 ст. 103 Федерального закона 
от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд».

3.4.4. Проверка соблюдения требований федерального законодательства о профилактике правонарушений 
за период 2017, 2018 годов, истекший период 2019 года.

В прокуратуру города Ессентуки направлена информация в соответствии с запросом. 
Материалы направлены в ходе и по результатам проведения экспертно-аналитических мероприятий в ор-

ганы прокуратуры и иные правоохранительные органы на сумму 33 583,00 тыс. рублей.
3.5. По заданию представительного органа муниципального образования 
3.5.1. Проведена проверка результатов выполнения протокольного поручения главы города Ессентуки от 

20 ноября 2018 г. по итогам рабочего совещания по результатам работы Комиссии в муниципальных бюджет-
ных учреждениях спортивной направленности»

На основании постановления администрации города Ессентуки от 16.01.2019 г. № 23 «О реорганизации в 
форме присоединения МБУ ДО ДЮСШ «Спартак» к МБУ ДО ДЮСШ ИВС», реорганизовано путем присоедине-
ния МБУ ДО ДЮСШ «Спартак» к МБУ ДО ДЮСШ ИВС. 

В ходе проверки протокольного поручения Главы города Ессентуки от 20.11.2018 г., по итогам рабочего со-
вещания по результатам работы Комиссии в муниципальных бюджетных учреждениях спортивной направ-
ленности выявлено:

По 4 вопросу
Протокол проведения совещания по вопросу приведения в соответствие с законодательством объекта ка-

питального строительства «Манеж с раздевалками», расположенного на территории Центрального стадиона, 
с участием управления архитектуры и градостроительства, комитета по муниципальной собственности, отде-
ла капитального строительства города Ессентуки в Контрольно-счётную палату не представлен. 

По 5 вопросу
Акты внутреннего контроля проведенной служебной проверке по вопросу соответствия трудовому зако-

нодательству выполнения работниками спортивных учреждений города работы на условиях совместитель-
ства подведомственных учреждений УФК и С не представлены. 

По 8 вопросу: 
Протокол проведенной встречи, по результатам работы Комиссии в муниципальных бюджетных учрежде-

ниях спортивной направленности 28.12.2018 г., с участием заместителя главы администрации города Ессен-
туки Н.В. Поповой, начальника управления физической культуры и спорта администрации города Ессентуки 
– С.В. Дыгина и директора ООО ФСК «Спартак» А.Г. Овчарова по вопросу приведения сдаваемых помещений 
под раздевалки, арендуемых МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа игровых видов спорта», в соот-
ветствие с санитарными нормами, в Контрольно-счётную палату не представлен.

Однако площади, расположенные на втором этаже, предлагаемые для размещения администрации шко-
лы, находятся в удовлетворительном состоянии. А.Г. Овчаров согласен передать осмотренные площади 
безвозмездно.

По 4 вопросу
Информация по вопросу приведения в соответствие с законодательством объекта капитального строитель-

ства «Манеж с раздевалками», расположенного на территории Центрального стадиона в Контрольно-счётную 
палату города Ессентуки и в Думу города Ессентуки не представлена. 

Согласно письму финансового управления администрации города Ессентуки управлению физической куль-
туры и спорта администрации города Ессентуки перераспределены бюджетные ассигнования:

- для оплаты проектно-сметной документации и приобретения материалов на строительство манежа с раз-
девалками на территории Центрального стадиона города Ессентуки – 450,00 тыс. рублей (решение Думы го-
рода Ессентуки от 29.03.2017 г. № 15 «О внесении изменений в решение Думы города Ессентуки от 23 ноября 
2016 года № 89 «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»);

- на приобретение строительных материалов – 102,80 тыс. рублей (приказ финансового управления адми-
нистрации города Ессентуки от 04.10.2017 г. № 213). 

По 5 вопросу
Внутренний контроль по вопросу соответствия трудовому законодательству выполнения работниками спор-

тивных учреждений города работы на условиях совместительства подведомственных учреждений УФК и С не 
проведен. Акты не представлены в Контрольно-счётную палату города Ессентуки и в Думу города Ессентуки.

По 8 вопросу
Протокол по результатам работы Комиссии в муниципальных бюджетных учреждениях спортивной направ-

ленности 28.12.2018 года, с участием заместителя главы администрации города Ессентуки Н.В. Поповой, на-
чальника управления физической культуры и спорта администрации города Ессентуки С.В. Дыгина и дирек-
тора ООО ФСК «Спартак» А.Г. Овчарова по вопросу приведения сдаваемых помещений под раздевалки, арен-
дуемых МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа игровых видов спорта», в Контрольно-счётную палату 
и в Думу города Ессентуки не представлен.

Вместе с тем площади, расположенные на втором этаже, предлагаемые для размещения администрации 
школы находятся в удовлетворительном состоянии. 

А.Г. Овчаров согласен передать осмотренные площади безвозмездно.
3.5.2. Проведен анализ штатного расписания и начисления заработной платы в муниципальном бюджетном 

учреждении «Ессентуки сегодня» за 2017-2018 год и текущий период 2019 года.
В 2018 году в связи с уменьшением объема муниципального задания произведено сокращение штатной чис-

ленности в учреждении на 5,0 штатных единиц, расходы на выплату заработной платы работникам учрежде-
ния за счет средств, выделенных из бюджета города на выполнение муниципального задания, уменьшены на 
355 218,64 рублей, или на 13,74%.

Штатная численность работников учреждения в 2018 и 2019 годах составила 10,5 штатных единиц. В 2018 
году среднее количество вакантных ставок составляло 2,0 штатные единицы. С апреля 2019 года вакантные 
ставки в учреждении отсутствуют.
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Средняя заработная плата с учетом выплат за счет средств от приносящей доход деятельности в 2018 году 

составила 24 292,54 рублей, за 10 месяцев 2019 года средняя заработная плата в учреждении составила 20 
344,65 рублей.

Должности, имеющиеся в штатном расписании МБУ «Ессентуки сегодня», соответствуют уставной деятель-
ности учреждения. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проверками охвачены подконтрольные объекты, получающие средства из бюджета города Ессентуки. 
Контрольно-счётной палатой в 2019 году проведено контрольных мероприятий 10 по 27 объектам, из них: 
по поручениям представительного органа муниципального образования – 1 проверка по 3 объектам, по 

предложениям и запросам главы муниципального образования – 1 проверка по 2 объектам, внеплановые про-
верки по запросу прокуратуры города Ессентуки – 3 по 9 объектам, в том числе 2 проверки в рамках 59-ФЗ по 
рассмотрению обращении граждан.

В результате выявлено нарушений исполнения федерального законодательства, нормативных правовых 
актов городского округа город-курорт Ессентуки, а также недостатки в деятельности 16 учреждений по 10 
проверкам.

Из них:
- проверки с финансовыми нарушениями – 8 в 14 учреждениях на общую сумму 493 182 тыс. рублей;
- нефинансовые нарушения – 2 проверки по 2 учреждениям. 
По результатам проведенных в проверяемых органах и организациях контрольных мероприятий составле-

но 9 актов и 13 заключений.
Общий объем проверенных средств бюджета городского округа за отчетный период составил 2 314 689 

тыс. рублей.
Принимая во внимание важность обеспечения единства классификации нарушений действующего законо-

дательства, Контрольно-счетной палатой продолжена работа по внедрению одобренного Счетной палатой РФ 
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального финансового аудита (контроля). 

Выявленные КСП нарушения и недостатки, допускавшиеся при расходовании средств бюджета, последствия 
этих нарушений обобщены и систематизированы.

Всего за отчетный период выявлено пять групп нарушений и недостатков, допущенных органами местно-
го самоуправления и организациями:

1. Неэффективное использование средств. Такие нарушения и недостатки влекут безрезультатные и избы-
точные расходы бюджета. В 2019 году установлены нарушения и недостатки данной группы на общую сумму 
5 278,00 тыс. руб. Нарушения и недостатки данной группы отмечены по результатам трёх контрольных меро-
приятий, целью которых являлась проверка расходования бюджетных средств.

2. Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и требований по составлению бюджетной отчетно-
сти на сумму 477 485,90 тыс. рублей, из них по шести ГРБС при проведении внешней проверки бюджетной от-
чётности за 2019 год, 17 нарушений на сумму 475 485,90 тыс. рублей, нарушения при формировании и испол-
нении бюджета, одно нарушение на сумму 319,70 тыс. рублей, 3 нарушения на сумму 1 284,80 тыс. рублей пун-
кта 339 приказа Минфина России  от 1.12.2010 г. №157 «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государ-
ственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению».

3. Нарушения в учете муниципального имущества, 10 нарушений на сумму – 21,0 тыс. рублей. 
4. Нарушения при осуществлении гос. закупок: по 3 учреждениям выявлено 34 нарушения на сумму 10 

330,62 тыс. рублей.
5. Иные нарушения в количестве 14 единиц по 9 учреждениям на сумму 66,50 тыс. рублей. 
Материалы проверок переданы для рассмотрения в прокуратуру города Ессентуки.
Сведения о выявленных финансовых нарушениях представлены в таблице №1 отчета.
Диаграмма 4. Структура выявленных при проведении контрольных мероприятий, тыс. рублей

Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных мероприятий
По результатам проведённых проверок:
- направлено представлений 13, предписаний – 6;
- количество исполненных представлений – 13, предписаний – 6;
- устранено финансовых нарушений 27 на сумму 475 881,5 тыс. рублей, или 96,49%;
- восстановлено бюджетных средств в бюджет на сумму 10,14 тыс. рублей;
- предотвращено нарушений на сумму 11 955,00 тыс. рублей;
- количество материалов направленных в ходе и по результатам проведения контрольных и экспертно- 

аналитических мероприятий в органы прокуратуры и иные правоохранительные органы – 22 на сумму 56 
974,6 тыс. рублей.

По результатам направленных материалов в 2018 году Отделом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Ессентуки в 2019 году возбуждено 3 уголовных дела в отношении виновных лиц. 

КСП систематически анализирует итоги проводимых контрольных мероприятий и контролирует выпол-
нение предложений и представлений, направленных по результатам проверок. Контроль осуществляется в 
следующих формах:

- часть нарушений устраняется проверяемыми объектами в ходе проводимых контрольных мероприятий. 
В этом случае контроль производится непосредственно в ходе контрольного мероприятия на объекте путем 
проверки подтверждающих первичных документов. Результаты такого контроля отражаются в актах прове-
рок, составляемых по итогам контрольного мероприятия;

- по выявленным в ходе проверки нарушениям направляется информация о проведённом мероприятии и 
выявленных нарушениях главе города, в Думу города Ессентуки и в правоохранительные органы.

По результатам представлений органами местного самоуправления проверяемыми организациями и уч-
реждениями в КСП направлена информация об устранении выявленных нарушений и недостатков.

Невыполненные и выполненные не в полном объеме предложения по результатам проведенных контроль-
ных мероприятий в 2019 году остаются на контроле КСП. 

В рамках проведенных контрольных мероприятий во всех проверенных учреждениях проверено исполне-
ние устранений нарушений по предыдущим актам проверок. Проверки показали, что во всех проверенных уч-
реждениях нарушения устранены частично, требуются дополнительные меры по исправлению недостатков.

В рамках контрольных мероприятий при проведении последующего контроля за исполнением бюджета 
проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа город-курорт Ес-
сентуки за 2017 год годовые отчёты об исполнении бюджета одиннадцати главных распорядителей бюджет-
ных средств города Ессентуки. 

4.1. Контрольная деятельность в сфере формирования и исполнения бюджета города Ессентуки по доходам. 
4.1.1. По поручению Думы города Ессентуки в отчетном периоде особое внимание уделялось законности 

результатов закупок, достижения целей осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» управления физической культуры и спорта администрации города Ессенту-
ки и его подведомственных учреждений за 2017-2018 год и истекший период 2019 года: 

Объект проверки: подведомственные учреждения управлению физкультуры и спорта администрации го-
рода Ессентуки (3 объекта).

По проверенным учреждениям выявлено 33 нарушения на сумму 8 824,66 тыс. рублей. Материалы прове-
рок направлены в прокуратуру города Ессентуки.

4.1.2. Результаты проведенных проверок по обращениям граждан. 
1. По поручению прокуратуры города Ессентуки в 2019 году проведена проверка обращения генерального 

директора ООО «Экологический сервис» Белоглазова Д.А., по факту неправомерного заключения контракта 
управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки, в рамках 59-ФЗ. По ре-
зультатам контрольного мероприятия составлен акт от 13.06.2019 г.

В ходе проверки выявлено: 
В нарушение ч. 1 ст. 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ указанный контракт заключен с нарушением объ-

явленных условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Контракт расторгнут, соглашение о расторжении контракта ИКЗ 193262603046026260100100110018130244 

от 13.06.2019 г.

2. Поручение прокуратуры города Ессентуки от 5.07.2019 г. № 319ж-2019 об обращении Емяшева А.И. о дея-
тельности МУП Аптека №151 «Гарантия» в рамках 59-ФЗ. 

Целью проверки явился анализ причин увеличения убытков, кредиторской задолженности и передачи то-
варных запасов МУП г. Ессентуки Аптека № 151 «Гарантия».

75% кредиторской задолженности по МУП г. Ессентуки Аптека № 151 «Гарантия», в том числе по счёту 76-
09 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками», сложилось в основном из задолженности предприятия 
Емяшеву А.И. в сумме 5 621, 90 тыс. рублей и Емяшевой Г.А. – 10 223, 85 тыс. рублей. При проведении анализа 
было выявлено, что директором предприятия Емяшевым А.И. заключено три договора аренды недвижимого 
имущества от 30.12.2004 г. № б\н и дополнительного соглашения к нему от 1.01.2016 г. № 1, заключен директо-
ром МУП Аптека № 151 «Гарантия» Емяшевым А.И. на аренду нежилых помещений     № 1, 2, 9 в подвале литера 
Б площадью 89,7 кв. метра, расположенного по адресу:  г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.11, согласно которому еже-
месячная арендная плата в 2016 году составляла 43 тыс. рублей и аренды автотранспортного средства в сумме  
15 000,00 тыс. рублей в месяц. Результаты проверки направлены в прокуратуру города Ессентуки и Емяше-
ву А.И. 

4.1.3. По заданию главы города Ессентуки проведена проверка организации похоронного дела, а также де-
ятельности общественных кладбищ и содержания мест погребения в городе Ессентуки.

По Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки
Внеплановой проверкой организации похоронного дела, а также деятельности общественных кладбищ и 

содержания мест погребения в городе Ессентуки в управлении жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Ессентуки выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение статьи 2 Порядка деятельности общественных кладбищ и правил содержания мест погребе-
ния, утвержденного решением Думы города Ессентуки от 25.12.2007 г. № 139, на территории кладбища «Фран-
чиха» имеются пустые, огороженные участки, площадью более 7,5 кв. м, на которых захоронения отсутствуют, 
что является неправомерным использованием земли, находящейся в муниципальной собственности. 

Визуальным осмотром территории кладбища «Франчиха» выявлено, что в нарушение п. 4 ст. 2 Порядка дея-
тельности общественных кладбищ имеется большое количество (больше 50) пустых огороженных и неогоро-
женных земельных участков для захоронений, а также участков с одним захоронением, произведенным по-
сле 9.10.2015 г., общей площадью от 18 до 70 кв. м, плата за предоставление таких земельных участков в бюд-
жет города не поступала. 

В ходе проверки не установлены правовые основания предоставления специализированной службой в пе-
риод после 9.10.2015 г. земельных участков площадью более 7,5 кв. м.

2. Со слов смотрителей кладбища, при захоронении на земельных участках большой площади имелись слу-
чаи предоставления гражданами сертификата на содержание и благоустройство земельного участка для за-
хоронения на территории кладбища города Ессентуки. Правовые основания происхождения указанных сер-
тификатов в ходе проверки не установлены.

3. В нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса, п. 2 ст. 25, п. 1 ст. 29 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», п. 11 ст. 1 Положения о погребении и похоронном деле в городе-курор-
те Ессентуки, утвержденного решением Думы города Ессентуки от 25.12.2007 г. № 139, возмещение расходов 
специализированной службе после 2014 года (после полной приватизации акций специализированной служ-
бе) в общей сумме 3 989 397,22 рублей (в период с 2015 по 2017 год) является неэффективным расходовани-
ем бюджетных средств. 

4. Земельный участок под кладбищем в районе аэродрома постановлением администрации города Ессенту-
ки от 19.10.2004 г. № 3372 предоставлялся в аренду на 5 лет с 30.08.2004 г. муниципальному унитарному пред-
приятию. Однако в нарушение п. 2.1. постановления администрации города Ессентуки от 19.10.2004 г. № 3372 
в комитете по муниципальной собственности города Ессентуки не установлено наличие договора аренды с 
муниципальным унитарным предприятием на земельный участок под кладбищем «Аэродром» за указанный 
период, арендная плата в бюджет города не поступала.

5. В нарушение п. 1 ст. 29 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
(далее – Федеральный закон № 8-ФЗ), п. 11 ст. 1 Положения о погребении и похоронном деле в городе-курорте 
Ессентуки, утвержденного решением Думы города Ессентуки от 25.12.2007 г. № 139, уполномоченным органом 
местного самоуправления по организации похоронного дела на территории города Ессентуки не определен 
порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела.

6. В нарушение п. 2 ст. 2 Порядка деятельности общественных кладбищ и правил содержания мест погре-
бения, утвержденного решением Думы города Ессентуки от 25.12.2007 г. № 139, ОАО «Ритуал» в период дея-
тельности в качестве специализированной службы по вопросам похоронного дела не осуществляло переда-
чу по завершении каждого года в уполномоченный орган администрации города Ессентуки книг регистра-
ции захоронений.

7. В центральной части кладбища «Франчиха» находится жилой дом под кадастровым номером 
26:30:000000:261 площадью 24 кв. м, год постройки 1957. В производственном участке «Ессентукский» Южно-
го филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» отсутствуют сведения о наличии права собствен-
ности на указанный жилой дом.

По данным публичной кадастровой карты собственность на земельный участок, расположенный под ука-
занным жилым домом, не разграничена. При этом визуальным осмотром домовладения выявлено, что лица, 
живущие в доме, неправомерно используют в личных целях земельный участок вокруг дома ориентировоч-
ной площадью 375 кв. м.

8. По данным публичной кадастровой карты города Ессентуки 4-5 рядов могил, расположенных на кладби-
ще «Франчиха» вдоль железной дороги, находятся за пределами кладбища (между границей кладбища и по-
лосой отвода земли для Северо-Кавказской железной дороги).

В южной части кладбища «Франчиха» 1 ряд захоронений также находится за пределами кладбища.
9. По данным Реестра кладбищ кладбище в районе аэродрома является закрытым для новых захоронений. 

В ходе проверки нормативный документ, свидетельствующий о дате закрытия кладбища, не представлен. 
Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки представлена копия по-
становления главы города Ессентуки от 7.05.1997 г. № 397 «Об отводе земельного участка на городском клад-
бище для почетных захоронений», в котором отражено, что «городское кладбище, расположенное на въезде 
в город Ессентуки по Суворовскому шоссе, исчерпало свои возможности».

Однако в связи с тем, что территория кладбища не огорожена, в южной части кладбища на местности с укло-
ном имеются новые захоронения, произведенные в период с 2005 по 2016 годы, разрешения на новые захо-
ронения на кладбище в районе аэродрома управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Ессентуки не выдавались.

10. В нарушение п. 5.1, п. 7.1.1 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 
г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» отдельные участки с захоронениями на кладбище в районе аэродрома находятся на расстоянии 17 
м от дачного участка с жилым домом, т.е. в санитарно-защитной зоне. При этом часть вышеуказанных огоро-
женных земельных участков для захоронений выходят за пределы границы кладбища. 

11. В нарушение ст. 3 Правил благоустройства и санитарного содержания территорий, организации уборки 
и обеспечения чистоты и порядка в городе Ессентуки, утвержденных решением Совета города Ессентуки от 
25.05.2012 г. № 45 в юго-восточной части кладбища со стороны 40-го проезда дачного некоммерческого това-
рищества «Мичуринец» неправомерно вырублен участок лесополосы, отделяющей кладбище от дачных до-
мов, и произведены захоронения 2009, 2007, 2016, 2018 годов, размер огороженных участков для захоронений 
составляет примерно от 70 до 100 кв. м. 

Ответственность за незаконную рубку, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных на-
саждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников предусмотрена статьей 260 Уго-
ловного кодекса РФ.

12. В нарушение п. 2, п. 3 ст. 1 Порядка деятельности общественных кладбищ и правил содержания мест по-
гребения, утвержденного решением Думы города Ессентуки от 25.12.2007 г. № 139, на территории обществен-
ных кладбищ города Ессентуки отсутствуют указатели с обозначением номеров секторов, на которые разделе-
ны кладбища, в районе главного входа на доступном месте не размещен «схематичный план кладбища с обо-
значением административных зданий, участков, дорожек, секторов». Кроме того, на кладбищах отсутствуют 
административные здания, а на кладбище «Франчиха» не обозначен главный вход. 

По МБУ «КБГ»
Проверкой организации похоронного дела, а также деятельности общественных кладбищ и содержания 

мест погребения в городе Ессентуки в муниципальном бюджетном учреждении «Комбинат благоустройства 
города Ессентуки» выявлено невыполнение муниципального задания по уборке территории и содержанию 
территорий городских кладбищ за 2018 год в сумме 319 682,28 рублей, или в объеме 1 293,24 куб. м. 

Согласно п. 6 ст. 69 Бюджетного кодекса РФ муниципальное задание является невыполненным в случае не-
достижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей муниципального задания, ха-
рактеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ). Статьей 15.15.5-1 КоАП РФ 
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предусмотрена административная ответственность должностных лиц за невыполнение государственного 
(муниципального) задания.

Управлением ЖКХ специализированная служба по погребению в лице МБУ «КБГ» создана, но фактически ус-
ловия для выполнения ею функций, предусмотренных законодательством о погребении и похоронном деле, 
в МБУ «КБГ» отсутствуют.

По результатам проверки начальнику управления ЖКХ и директору МБУ «КБГ» направлены представления 
для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Материалы проверки переданы в правоохранительные органы.
Должностному лицу Комбината благоустройств города Ессентуки вынесен административный штраф.

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ.

С учетом закрепленных в Положении Контрольно-счетной палате функций и полномочий в отчетном пери-
оде наряду с проводимой контрольной и экспертно-аналитической деятельностью Контрольно-счетной па-
латой осуществлялось активное взаимодействие с Думой города Ессентуки, администрацией города Ессен-
туки, региональными и муниципальными контрольно-счетными органами, органами Российской Федерации, 
правоохранительными, финансовыми и иными контролирующими органами. 

В этой связи, Контрольно-счетной палатой заключены соглашения о сотрудничестве с прокуратурой горо-
да Ессентуки, Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю, Контрольно-счётной пала-
той Ставропольского края (далее – Соглашения), с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой служ-
бы №10 по Ставропольскому краю. 

Диаграмма 5
Соглашения о взаимодействии

В соответствии с соглашениями Контрольно-счётной палатой передано 22 материала в прокуратуру горо-
да Ессентуки, из них 2 по обращению граждан. По заданию Контрольно-счётной палаты Ставропольского края 
исполнено 9 запросов по разным направлениям деятельности КСП. 

Кроме того, в 2019 году специалисты Палаты приняли участие в 5 заседании Совета контрольно-счётных 
органов по СК.

Одним из приоритетных направлений в деятельности Контрольно-счетной палаты, как и прежде, остава-
лось дальнейшее совершенствование межведомственного взаимодействия с органами местного самоуправ-
ления города Ессентуки, направленного на повышение качества планирования и контроля расходования бюд-
жетных средств. 

Информирование главы города и Думы города осуществлялось в форме направления информационных пи-
сем (сл. записок) и отчётов. По поручению главы города Ессентуки проведено 1 контрольное мероприятие, по 
поручению Думы города – 2, по заданию правоохранительных органов проведено 7 контрольных мероприятий. 
Как и в прежние годы, оперативность принимаемых мер администрацией города Ессентуки по устранению вы-
явленных нарушений способствует своевременному исполнению представлений Контрольно-счетной палаты. 

Контрольно-счетная палата участвует в работе межведомственных комиссий и рабочих групп по противо-
действию коррупции администрации города, на постоянной основе осуществляет мероприятия, целью кото-
рых является противодействие коррупции среди сотрудников. 

Так, в 2019 году представлены в Думу города Ессентуки сотрудниками КСП сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, нарушений ограничений и запретов не выявлено.

Как и в предыдущие годы, Контрольно-счётная палата принимала участие в проведении Счетной палатой 
РФ обучающих семинаров в формате видеоконференцсвязи при подготовке к совместным и параллельным 
контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям. 

Деятельность по организации и работе с обращениями граждан осуществлялась в рамках повышения ее 
качества и защиты нарушенных прав и интересов граждан Российской Федерации, объединений граждан. 

На поступившие обращения были подготовлены и направлены в установленном порядке ответы, в том чис-
ле для рассмотрения по существу в профильные структурные подразделения администрации города.

VI. ИНФОРМАЦИОННАЯ И ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ
В соответствии с требованиями Федеральных законов от 9.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от 7.02.2011 г. № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской фе-
дерации и муниципальных образований» в 2019 году опубликовано 34 материала о деятельности КСП на сайте 
администрации города и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В 
городских печатных изданиях вышла 1 публикация. Информация о результатах всех проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий своевременно направлялась Главе города Ессентуки в количе-
стве 41 и в Думу города Ессентуки в количестве 47 материалов.

Штатная численность Контрольно-счетной палаты по состоянию на 1.01.2020 года составляла 2 человека. 
Специалисты имеют высшее образование. Высокий профессионализм работников является залогом успеш-

ного осуществления ими практической деятельности, в связи с этим КСП систематически проводит работу по 
повышению квалификации кадров. Изучена нормативно-правовая база по составлению годовой отчетности 
государственных (муниципальных) учреждений в 2019 году с учетом требований федеральных стандартов уче-
та для организаций государственного сектора. 

Продолжена работа по созданию полноценной методологической базы. Для обеспечения реализации задач 
Контрольно-счетной палаты города Ессентуки обновлены стандарты внешнего муниципального финансово-
го контроля в деятельности Контрольно-счётных органов. Объем документооборота в 2019 году составил 161 
документы, из них входящих – 32, исходящих – 129. 

Как и прежде, в 2019 году сотрудники Контрольно-счетной палаты активно участвовали в общегородских 
мероприятиях.

VII. ВЫВОДЫ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 
2020 ГОД

Целостная система контроля и принятие 
мер по реализации представлений КСП го-
рода возможна только в условиях открытого 
взаимодействия с Думой города Ессентуки, 
администрацией, контролирующими, финан-
совыми органами. Одной из ключевых задач 
является сейчас и будет являться на ближай-
шие годы – контроль исполнения бюджетных 
средств на реализацию национальных про-
ектов. Необходимо в дальнейшем развивать 
механизм «обратной связи» с объектами кон-
трольных мероприятий, конечной целью ко-
торого является устранение выявленных на-
рушений и замечаний, а также реализация 
рекомендаций КСП по итогам проведенных 
проверок.

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 

25 марта 2020 г.                       № 21

Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана (программы)  приватизации 
муниципального имущества города Ессентуки за 2019 год

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о привати-
зации муниципального имущества города Ессентуки, утвержденным решением Совета города Ессентуки от 25 
февраля 2011 г. № 11, Уставом муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, в це-
лях контроля над выполнением прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

ДУМА ГОРОДА    
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет Комитета по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки о выполнении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ессентуки за 2019 год со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки обратить внимание на необхо-
димость выполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ес-
сентуки на 2020 год в полном объеме, используя все способы приватизации муниципального имущества, уста-
новленные действующим законодательством.

3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газете «Ессентукская пано-
рама» и разместить на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города Ессен-
туки по бюджету и муниципальной собственности.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Думы города Ессентуки А.А. ЗАДКОВ

Приложение 
к решению Думы  

города Ессентуки 
от 25 марта 2020 г. № 21

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА ЕССЕНТУКИ ЗА 2019 ГОД
Решением Думы города Ессентуки от 28 ноября 2018 г. № 98 утвержден прогнозный план (программа) при-

ватизации муниципального имущества города Ессентуки на 2019-2021 годы.
Согласно указанному плану, в состав имущества, приватизация которого запланирована в 2019-2021 годах, 

включены 37 объектов недвижимого имущества. Ожидаемый доход в местный бюджет от приватизации му-
ниципального имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации, в 2019 году составлял 
10 000 000 руб.

Решением Думы города Ессентуки от 26 июня 2019 № 61 «О внесении изменений в решение Думы города Ес-
сентуки от 28 ноября 2018 г. № 95 «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» объем доходов от реализации муниципаль-
ного имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации, увеличен до 15 000 000,00 руб.

В местный бюджет от приватизации муниципального имущества в 2019 году всего поступило 15 926 200,94 
рублей. Процент выполнения прогнозного плана (программы) приватизации на 2019 год – 106,17.

1. В течение 2019 года путем проведения аукциона приватизирован имущественный комплекс, состоящий 
из нежилых зданий (помещений), входящих в состав единого лота, общей площадью 5 103,6 кв. м, расположен-
ный на земельных участках с кадастровыми номерами: 26:30:100412:31, 26:30:100412:237, по адресу: г. Ессенту-
ки, Боргустанское шоссе, 6:

1.1. Административное здание, назначение: нежилое, общей площадью 776,3 кв. м, кадастровый номер 
26:30:100412:117;

1.2. Доц. складское, назначение: нежилое, общей площадью 1 725,2 кв. м, кадастровый номер 26:30:100412:118;
1.3. Бытовка, назначение: нежилое, общей площадью 187 кв. м, кадастровый номер 26:30:100412:119;
1.4. РМИ, назначение: нежилое, общей площадью 793 кв. м, кадастровый номер 26:30:100412:93;
1.5. Проходная, назначение: нежилое, общей площадью 19,9 кв. м, кадастровый номер 26:30:100412:120;
1.6. Цех камнерозочный, назначение: нежилое, общей площадью 196,7 кв. м, кадастровый номер 

26:30:100412:123;
1.7. Известковые ямы под навесом, назначение: нежилое, общей площадью 394,7 кв. м, кадастровый номер 

26:30:100412:124;
1.8. Пилорама, назначение: нежилое, общей площадью 76,8 кв. м, кадастровый номер 26:30:100412:79;
1.9. Навес, назначение: нежилое, общей площадью 246,6 кв. м, кадастровый номер 26:30:100412:94;
1.10. Складское здание, назначение: нежилое, общей площадью 154 кв. м, кадастровый номер 26:30:100412:121;
1.11. Цех по изготовлению ЖБИ, назначение: нежилое, общей площадью 485 кв. м, кадастровый номер 

26:30:100412:106;
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1.12. Сушилка, назначение: нежилое, общей площадью 48,4 кв. м, кадастровый номер 26:30:100412:82.
Общая сумма сделки составила 14 603 000,00 рублей. 
Кроме того, оплата по договору купли-продажи от 24 декабря 2018 г. № 618 – нежилого помещения площа-

дью 69,5 кв. м, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Луначарского, дом № 24а, 
помещение № 9, поступила в бюджет в 2019 году согласно условиям данного договора. 

В бюджет города фактически поступило – 15 713 000,00 рублей. 

Сведения о приватизированных объектах в 2019 году

№
 

п/п

Наименование объекта, 
дата и номер документа, 
утверждающего условия 
приватизации, способы 

приватизации имущества

Площадь
кв. м. Адрес

Цена сделки 
приватизации 

(руб.)

Поступило в 
местный бюджет 
(в т.ч. проценты 

за просрочку 
исполнения 
денежного 

обязательства) 
руб. 

1

Имущественный комплекс, 
состоящий из нежилых зданий 
(помещений), входящих в состав 
единого лота. (Постановление 
администрации города 
Ессентуки от 03.04.2019 
№ 472 «Об утверждении 
условий приватизации 
муниципального имущества»), 
способ приватизации – аукцион 
с открытой формой подачи 
предложений о цене имущества

5103,6 Боргустанское 
шоссе, 6 14 603 000,00 14 603 000,00

2

Нежилое помещение 
(Постановление администрации 
города Ессентуки от 12.11.2018 
№ 1456 «Об утверждении 
условий приватизации 
муниципального имущества»), 
способ приватизации – аукцион 
с открытой формой подачи 
предложений о цене имущества

69,5
ул. Луначарского, 

дом № 24а,
пом. № 9

1 110 000,00 1 110 000,00

Итого 5 173,1 15 713 000,00 15 713 000,00

2. По заключенным в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» договорам 
купли-продажи с рассрочкой платежа в местный бюджет в 2019 году поступило 213 200,94 рублей

№
 п/п

Наименование 
объекта, дата и 

номер документа, 
утверждающего 

условия 
приватизации

Площадь
кв. м. Адрес Цена договора, 

руб.
Срок рас-

срочки

Поступило 
в местный 

бюджет, 
руб. 

1

Нежилые 
помещения, 1 
этаж, инвентарные 
номера 9, 10, 
часть помещения 
8 (Постановление 
администрации 
города Ессентуки от 
10.08.2012 № 1644 
«Об утверждении 
условий 
приватизации 
муниципального 
имущества»)

50,0
ул. 

Интернациональная/
Гагарина, 58/26

1 196 000,00 5 лет 213 200,94

Итого: 50,0 1 196 000,00 213 200,94

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 
25 марта 2020 г.                       № 22

О внесении изменения в решение Думы города Ессентуки
от 30 октября 2019 г. № 96 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Ессентуки 
на 2020 – 2022 годы»

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества горо-
да Ессентуки, утвержденным решением Совета города Ессентуки от 25 февраля 2011 г. № 11, Уставом муници-
пального образования городского округа город-курорт Ессентуки, 

ДУМА ГОРОДА    
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Ессентуки от 30 октября 2019 г.  № 96 «Об утверждении Прогнозного пла-

на (программы) приватизации муниципального имущества города Ессентуки на 2020-2022 годы» следующее 
изменение:

1.1. В Приложении раздел II. «Муниципальное имущество, приватизация которого планируется в 2020 – 2022 
годах» дополнить пунктом 34 следующего содержания

№ Наименование, тип 
объекта недвижимости

Площадь/
протяженность 

объекта 
недвижимости,

кв. м/м

Местонахождение объекта недвижимости

1 2 3 4

34.

Сооружение 
электроэнергетики, 
наименование: линия 
электропередачи, 
кадастровый номер: 
26:30:000000:3060

26 700

г. Ессентуки, садоводческое товарищество 
«Мичуринец», Суворовское шоссе, проезд 1, 2, 3, 3а, 
4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42 

2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газете «Ессентукская пано-
рама» и разместить на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города Ессен-
туки по бюджету и муниципальной собственности.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы города Ессентуки Е.В. ГЕРАСИМОВ

Председатель Думы города Ессентуки А.А. ЗАДКОВ

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 

25 марта 2020 г.                       № 25

Об установлении учетной нормы площади жилого помещения, нормы предоставления 
площади жилого помещения по договору социального найма 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки,

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Установить учетную норму площади жилого помещения в размере 10 квадратных метров площади жило-

го помещения на одного члена семьи, исходя из которой определяется уровень обеспеченности граждан об-
щей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2. Установить норму предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в 
размере:

- 18 квадратных метров площади жилого помещения для одиноко проживающего гражданина;
- 15 квадратных метров площади жилого помещения на одного члена семьи, состоящей из двух и более 

человек.
Превышение нормы предоставления площади жилого помещения допускается в случаях, предусмотрен-

ных Жилищным кодексом Российской Федерации. В иных случаях с учетом конструктивных особенностей жи-
лого помещения допускается превышение указанной нормы на всю семью не более чем на половину нормы 
предоставления жилого помещения, полагающейся на одного человека.

3. Признать утратившими силу 
решение Совета города Ессентуки от 31 января 2006 г. № 12 «Об установлении нормы предоставления пло-

щади жилого помещения по договору социального найма и категории граждан, которым предоставляются 
служебные жилые помещения»;

решение Совета города Ессентуки от 17 июня 2013 г. № 62 «О внесении изменений в решение Совета города 
Ессентуки от 31 января 2006 г. № 12 «Об установлении нормы предоставления площади жилого помещения по 
договору социального найма и категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения»;

решение Совета города Ессентуки от 7 августа 2014 г. № 82 «О внесении изменений в решение Совета города 
Ессентуки от 31 января 2006 г. № 12 «Об установлении нормы предоставления площади жилого помещения по 
договору социального найма и категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения»;

абзац четвертый пункта 1 решения Думы города Ессентуки от 30 марта 2016 г. № 19 «О внесении изменений 
в отдельные решения Совета города Ессентуки в связи с изменением наименования представительного орга-
на муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки»;

решение Думы города Ессентуки от 24 апреля 2019 г. № 40 «О внесении изменения в решение Совета города 
Ессентуки от 31 января 2006 г. № 12 «Об установлении нормы предоставления площади жилого помещения по 
договору социального найма и категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города Ессен-
туки по бюджету и муниципальной собственности.

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

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы города Ессентуки Е.В. ГЕРАСИМОВ

Председатель Думы города Ессентуки А.А. ЗАДКОВ

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 
25 марта 2020 г.                       № 26

Об установлении перечня категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые 
помещения муниципального жилищного фонда

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки,

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Установить перечень категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения му-

ниципального жилищного фонда, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газете «Ессентукская 

панорама».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города Ессен-

туки по бюджету и муниципальной собственности.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы города Ессентуки Е.В. ГЕРАСИМОВ
Председатель Думы города Ессентуки А.А. ЗАДКОВ

Приложение 
к решению Думы  

города Ессентуки 
от 25 марта 2020 г. № 26

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, которым предоставляются 

служебные жилые помещения муниципального жилищного фонда
1. Депутаты и работники Думы города Ессентуки, не обеспеченные жилыми помещениями в городе 

Ессентуки.
2. Работники администрации города Ессентуки, структурных и отраслевых (функциональных) органов ад-

министрации города Ессентуки, не обеспеченные жилыми помещениями в городе Ессентуки.
3. Работники муниципальных учреждений, не обеспеченные жилыми помещениями в городе Ессентуки.
4. Сотрудники органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов прокуратуры, 

следственного комитета, не обеспеченные жилыми помещениями в городе Ессентуки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ,  
НАЗНАЧЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ  

ОТ 18.02.2020 №183.
Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 19.03.2020 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – «О назначении публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:30:040114:73, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пузырева, 13а».

Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях

1 Бондаренко Юлия Александровна
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результа-

тах общественных обсуждений или публичных слушаний от 19.03.2020 №2.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний

 Не поступали
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецеле-

сообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по ре-
зультатам публичных слушаний:

Кюльбаков Н.С. – исполняющий обя-

занности начальника управления архи-

тектуры и градостроительства админи-

страции г. Ессентуки

Выводы по результатам публичных слушаний: 

При проектировании объекта капитального строительства необходи-

мо соблюдать нормы и требования, указанные в выписке из правил земле-

пользования и застройки муниципального образования городской округ 

город-курорт Ессентуки утвержденных решением Думы города Ессентуки 

от 16.10.2019 №92.

Рекомендации организатора публичных слушаний:

Предложено утвердить предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 26:30:040114:73 расположенного по адресу: Ставро-

польский край,  г. Ессентуки, ул. Пузырева, 13а, в части уменьшения мини-

мальных отступов от границ земельного участка с 5 м. до 0,5 м. 
Публичные слушания назначены: Постановлением Администрации г. Ессентуки от 18.02.2020г. № 183.
Публичные слушания состоялись 19.03.2020 г.

Исполняющий обязанности  начальника УАиГ г. Ессентуки Н.С. КЮЛЬБАКОВ



5№ 13 (1448) / 2 апреля 2020 г.ГОРОД И ГОРОЖАНЕ 1111№ 13 (1448) / 2 апреля 2020 г.ОФИЦИАЛЬНО
Временный график приема полицией

В целях реализации комплекса мер, направленных на предупреждение распростране-
ния коронавирусной инфекции COVID-19, и во избежание скопления в помещениях орга-
нов внутренних дел лиц, обратившихся за предоставлением государственных услуг в сфе-
ре миграции. 

С 31.03.2020 года и до особого распоряжения в ОВМ Отдела МВД России по г. Ессентуки ор-
ганизован следующий прием

Вторник с 9.00 до 13.00 по следующим направлениям деятельности
- Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства, 

продление сроков пребывания.
- Прием уведомлений о подтверждении проживания по статусу разрешения на времен-

ное проживание и вида на жительство.
- Прием заявлений о выдаче вида на жительство иностранного гражданина.
Вторник  с 14.00 до 17.00  по следующим направлениям деятельности
- Прием по вопросам гражданства Российской Федерации.
- Прием заявлений на участие в государственной программе по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом.

-  Прием физических лиц по вопросам оформления приглашений на въезд в Российскую 
Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства.

 Среда и суббота с 09.00 до 13.00 по следующим направлениям деятельности
-  Оказание государственного услуги по регистрационному учету граждан Российской Фе-

дерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.
- Оказание государственной услуги по предоставлению адресно справочной информации. 
Среда и Суббота с 14.00 до 17.00 по следующим направлениям деятельности:
-  Предоставление государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов гражда-

нина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федера-
ции на территории Российской Федерации. 

-  Предоставление государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов гражда-
нина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федера-
ции за пределами территории Российской Федерации.

Пятница с 09.00 до 13.00 по следующим направлениям деятельности
- Прием по вопросам гражданства Российской Федерации.
- Прием заявлений на участие в государственной программе.
- Прием физических лиц по вопросам оформления приглашений на въезд в Российскую 

Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Пятница с 14.00 до 17.00 по следующим направлениям деятельности
-  Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства, 

продление сроков пребывания.
-  Прием должностных лиц по вопросам осуществления миграционного учета иностран-

ных граждан и лиц без гражданства.
-  Прием уведомлений о подтверждения по статусу разрешения на временное прожива-

ние и видов на жительство.
-  Выдача разрешений на временное проживание и видов на жительство иностранным 

гражданам.
Приема граждан в четверг не осуществляется. 

По инф. ОМВД по г. Ессентуки

За безопасный труд
20 марта 2020 года состоялся городской День охраны труда
Городской «День охраны труда» проведен с руководителями организаций города, специ-

алистами по охране труда, членами комитетов (комиссий) по охране труда, председателями 
профсоюзных комитетов предприятий и организаций города Ессентуки.

На повестке дня рассмотрены следующие вопросы
1. Основные итоги работы по улучшению условий и охраны труда в организациях города 

в 2019 году и задачах на 2020 год.
2. Концепция «Vizion Zero» или «Нулевой травматизм» как эффективный инструмент про-

филактики производственного травматизма:
- внедрение программы «Нулевого травматизма».
3. О проведении Всероссийской диспансеризации.
4. О ситуации по ВИЧ-инфекции.
5. Коронавирус, антивирусная профилактика.
6. «О проведении информационно-разъяснительной работы по вопросам прогнозирова-

ния потребности в кадрах, подготовки кадров и использования современных методов ин-
формационного взаимодействия между работодателями и службой занятости».

7. «О формировании и ведении сведений о трудовой деятельности в электронном виде 
(«электронная трудовая книжка»).

8. Принятие резолюции совещания.
По итогам семинара-совещания принята резолюция.

РЕЗОЛЮЦИЯ
участников семинара-совещания  

городского Дня охраны труда

Учитывая высокую социальную значимость и важность создания безопасных условий тру-
да, снижения уровня производственного травматизма, участники семинара - совещания го-
родского Дня охраны труда считают необходимым

Управлению труда и социальной защиты населения администрации города
в целях исполнения государственных полномочий по координации проведения на терри-

тории города Ессентуки в установленном порядке обучения по охране труда работников, в 
том числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпри-
нимателей, проверке знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве:

- продолжать мониторинг состояния работы по охране труда и профилактике производ-
ственного травматизма в организациях города;

- в 2020 году увеличить охват организаций, предоставляющих отчетность по форме «Экс-
пертный опрос».

Руководителям предприятий и организаций:
- внедрять концепцию «Vizion Zero» или программу «Нулевого травматизма» как эффектив-

ный инструмент профилактики производственного травматизма.
- принять меры по выполнению Постановления администрации города Ессентуки от 13 

апреля 2018 года №441 «Об утверждении Порядка по осуществлению сбора и обработки ин-
формации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятель-
ность на территории города Ессентуки».

Профсоюзам:
- продолжить информационно-разъяснительную работу, направленную на развитие соци-

ального партнерства путем сотрудничества работодателей и работников в обеспечении без-
опасности труда и заключении коллективных договоров в организациях;

- обеспечить активный общественный контроль за соблюдением работодателями требо-
ваний законодательства об охране труда.

Участники совещания считают, что настоящая встреча является важным шагом в решении 
вопросов по обеспечению здоровых и безопасных условий труда работников в организаци-
ях города.

По инф. УТСЗН администрации г. Ессентуки

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.20   г.                                                                  г. Ессентуки                             № 385  

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером: 26:30:100203:21, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, муниципальное образование городской округ 
город-курорт Ессентуки, город Ессентуки, Суворовское шоссе

Рассмотрев письменное обращение Донцовой Н.П. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:30:100203:21, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, муниципальное образование городской округ город-курорт Ессентуки, го-
род Ессентуки, Суворовское шоссе, территориальная зона «ИТ-4 Зона объектов автомобильного транспорта», ру-
ководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями  25, 51 Устава муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставро-
польского края, Положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории  муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, утверж-
денным решением Думы города Ессентуки от 26.06.2018 № 58, Правилами землепользования и застройки города 
Ессентуки, утвержденными решением Думы города Ессентуки от 16.10.2019 № 92, администрация города Ессентуки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером: 26:30:100203:21, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, муниципальное образование городской округ город-курорт Ессентуки, город Ес-
сентуки, Суворовское шоссе. Вид условно разрешенного использования земельного участка – хранение автотран-
спорта (Код-2.7.1), площадью 1500 кв.м (далее – публичные слушания).

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

3. Опубликовать настоящее постановление и информационное сообщение в течение 10 дней со дня его под-
писания в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама», назначив ответственным за  
опубликование управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки (Кюльбаков Н.С.).

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки разместить настоящее 
постановление и информационное сообщение на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы го-
рода Ессентуки в информационно-телекоммуникационной 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 исполняющего обязанности начальника 
управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки Кюльбакова Н.С.

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

администрации города Ессентуки Е.В. ГЕРАСИМОВ
50/Ф от 18.03.2020 г.

С 1 апреля вырастут пенсии  
по государственному обеспечению

С 1 апреля 2020 года в соответствии с постановлением Правительства РФ пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут проин-
дексированы на 6,1%.

В первую очередь индексация коснется детей-инвалидов, инвалидов с детства, де-
тей-«подкидышей», а также «чернобыльцев», военнослужащих и членов их семей, по-
лучающих пенсии по государственному пенсионному обеспечению в органах Пенси-
онного фонда.

На такой же индекс увеличатся размеры дополнительного ежемесячного материаль-
ного обеспечения, установленного за особые заслуги перед Россией (Героям Советско-
го Союза, Героям Российской Федерации; гражданам, награжденным орденом Ленина; 
гражданам, награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней), суммы которых 
определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии.

Индексация данных пенсий будет произведена независимо от того, работают эти граж-
дане или нет.

По инф. пресс-службы Отделения ПФР по СК

Позаботьтесь,  
чтобы ваши старики  

были дома 
Носителем covid-19 может стать любой, но в опасности пожилые 
люди – если молодые могут переболеть легкими формами вируса и 
выздороветь, то для стариков болезнь может стать смертельной.

Первая ваша задача – убедить бабушку не пользоваться общественным транспортом
Принесите ей мыло, а также антисептик. Проследите, чтобы экономящая воду бабушка 

пользовалась хотя бы септиком (идеально – и тем, и другим). 
Взывайте к авторитетам. 
Отговорите бабушку от похода в поликлинику. Она будет пытаться сбежать туда, потому 

что там врачи и есть, с кем обсудить вирус. 
Если у бабушки есть собака, договоритесь со знакомым подростком, чтобы он гулял с 

животным. 
Скупите в киоске все свежие выпуски «Сад, 

огород», «Вестник ЗОЖ» и сборники рецептов 
– для некоторых бабушек это ютуб. Пожилым 
людям не должно быть скучно на карантине. 

Убедитесь, что у бабушки в подъезде нет 
подруг или она временно не будет к ним 
ходить. 

Принесите ей домой недельный запас про-
дуктов, лекарств и корма для питомца. Позво-
ните в дверь и оставьте все это на пороге. За-
ходить и обнимать бабушку категорически не 
рекомендуется.

Звоните ей, общайтесь, спрашивайте, как 
дела. 

С дедушкой повторяйте все те же действия, 
эта инструкция на самом деле носит гендер-
но-нейтральный характер.

По инф. ОМВД по г. Ессентуки

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
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Выплаты ветеранам
Все списки уже сформированы, средства для осуществления выплаты имеются.
Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной вы-

платы не надо, средства будут предоставлены  в беззаявительном порядке на основании вы-
платных дел, имеющихся у ПФР.

Напомним, что ветераны ВОВ получат 75 000 и 50 000 рублей в зависимости от категории. 
В нашем крае такую выплату получат более 12 600 человек.

Справка:
выплата в размере 75 тысяч рублей полагается:
• инвалидам Великой Отечественной войны;
• участникам Великой Отечественной войны;
• лицам, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
• бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны;
• вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, 

войны с Финляндией, войны с Японией;
• вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
По 50 тысяч рублей ко Дню Победы полагается:
• труженикам тыла (лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР; лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны);

• бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
Подготовила Анна БЕЛОУСОВА

О профилактике  
COVID-19

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю информирует
В сети Интернет появляются объявления о продаже многоразовых масок, выполненных из 

тканых материалов. При этом указанные маски не являются медицинским изделием и не со-
провождаются инструкцией по применению.

Важно помнить, что многоразовые маски использовать повторно можно только после об-
работки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, за-
тем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обра-
ботки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце её необходимо прогладить го-
рячим утюгом, уже без функции подачи пара.

Медицинские маски – средства защиты «барьерного» типа. Функция маски – задержать кап-
ли влаги, которые образуются при кашле, чихании и в которых могут быть вирусы – возбуди-
тели ОРВИ и других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём.

ВАЖНО! Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (избе-
гание контактов, частое мытье рук, дезинфекция предметов), и потребность в их использо-
вании различна у разных групп людей и в разных ситуациях.

Прежде всего маски предназначены для тех, кто уже заболел: маска удерживает на себе 
большую часть слюны кашляющего или чихающего человека. Таким образом, в воздух по-
падает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих 
снижается.

Кроме того, маску должны носить люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим 
и осуществляющие уход за ними.

Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест, общественно-
го транспорта, но эффективность маски в таких ситуациях не доказана.

ВАЖНО! Через два-три часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые 
медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и ка-
кой-либо обработке. В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую ма-
ску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого 
выбросить в мусорное ведро.

При использовании информации ссылка на сайт Управления Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю обязательна.

Более подробная информация размещена на сайте территориального управления Рос- 
потребнадзора по Ставропольскому краю: www//cgon.rosponrebnadzor.ru

Заместитель главы администрации города Ессентуки Н.В. ПОПОВА

Как защититься от инфекции
Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные 

заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обыч-
ного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том 
числе от общего состояния организма и возраста.

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные 
женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной 

инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, поль-
зуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гадже-
тов и др.) удаляет вирусы. 

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при 

чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус распространя-

ются этими путями.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить 

риск заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые 

после использования нужно выбрасывать. 
Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск 

заболевания.

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте 

здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых бел-
ками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.

ПРАВИЛО 4.  ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря 

которым ограничивается распространение вируса.
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
-    при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте 

в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капель-

ным путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или применять-

ся многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, 
из-за разной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы мо-
жете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску 
- непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:
- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщатель-

но вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы. 

 При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим маску следует немедленно 
снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном 
транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не 
стоит.

Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от 
заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры. 
ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ?

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно боль-

ше жидкости.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель,за-

трудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.
В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, 

рвота, диарея.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной 

пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развива-
ется дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с 
механической вентиляцией лёгких.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ВАЖНО
На Ставрополье единовременная выплата в связи с празднованием 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне будет 
осуществлена в апреле 2020 года.

Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ?

Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте рас-

стояние не менее 1 метра от больного. Ограничьте до минимума контакт между больным 
и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими 
заболеваниями. 

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми мо-

ющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средства-

ми (платком, шарфом и др.).
Ухаживать за больным должен только один член семьи.

Подготовила Анна СКОРОБОГАТОВА  по инф. территориального отдела  Роспотребнадзора  
в г. Ессентуки по СК 
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55/Юр от 26.03.2020 г.

О праздновании юбилея Победы
25 марта состоялось очередное заседание Думы города Ессентуки, 
участие в котором приняли прокурор Ессентуков Владимир 
Николаевич Клочков, заместители главы администрации города, 
руководители структурных подразделений администрации  
и СМИ. Вопросы, вынесенные на Думу, ранее были рассмотрены 
профильными комиссиями.

В ходе заседания депутаты заслушали информацию, предоставленную управлением 
ЖКХ администрации города, «Об обеспечении дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения на них». 
Андрей Александрович Чижик, начальник управления, сообщил о том, что на 2020 год 
запланированы работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия дорог на 
площади 12 200 м2 и гравийных дорог на площади 9014,5 м2. Также в этом году начнут-
ся работы по реконструкции автомобильной дороги по Суворовскому шоссе протяжен-
ностью 2,45 км.

С докладом о подготовке к празднованию 75й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов выступила начальник управления культуры, искусства 
и молодежной политики Наринэ Самсоновна Демирчян. Ессентуки примет участие в  
48 социально значимых акциях, утвержденных губернатором Ставропольского края. 
Основные подготовительные мероприятия в рамках организации праздничных про-
грамм ведутся регулярно. Предполагается, что в праздничных мероприятиях в городе 
Ессентуки, посвященных 75й годовщине Победы в ВОВ, примут участие более 100 ты-
сяч человек.

Также на заседании была представлена информация о деятельности Ессентукско-
го историкокраеведческого музея им. В.П. Шпаковского. Алла Владиславовна Корчев-
ная, директор музея, доложила об основных направлениях работы, проводимых в уч-
реждении. В выступлении она отметила, что музей откликается на важнейшие события 
в жизни России, принимая участие в подготовке и проведении городских мероприятий, 
посвященных праздничным и памятным датам. Они, в свою очередь, становятся замет-
ными событиями в культурной жизни не только города Ессентуки, но и Кавказских Ми-
неральных Вод.

Все нормативные правовые акты, принятые на заседании Думы города, опубликова-
ны в городской общественнополитической газете «Ессентукская панорама» и размеще-
ны на официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки.

Председатель Думы города Ессентуки Андрей ЗАДКОВ

ВЕСТНИК ДУМЫ

Солдатом Иван Ямпольский стал в 
мае 1943 года, когда ему исполнилось  
18 лет. Около трех месяцев молодой солдат  
осваивал пулемётное дело в запасном пол-
ку. Случилось так, что в части, куда был 
направлен, встретился с братом Гаврии-
лом. Братья участвовали в штурме Ново-
российска.

В сентябре 1943 года он получил тяжё-
лое ранение, а брат Гавриил погиб.

На фронт вернулся, когда Красная Армия 
перешла государственную границу и начала 
освободительный поход в Европе.

Прибыв на передовую, Иван попросил 
командира подразделения направить его на 
дивизионные курсы снайперов. Командир 
роты понимал роль снайпера в подразделе-
нии и, конечно, просьбу Ямпольского удов-
летворил. В январе 1945 года полк, в кото-
ром воевал Иван, перешёл в наступление. 
Работы снайперу прибавилось. В бою толь-
ко за город Радом Иван Ямпольский истре-
бил 20 гитлеровцев.

После форсирования Одера полк, в кото-
ром воевал Ямпольский, вёл тяжёлые бои 
за расширение плацдарма. В этой схватке 
сержант получил четвертое за войну ране-
ние, но не покинул поле боя.

Война для Ивана Васильевича и его од-
нополчан завершилась на подступах к Эль-
бе в селе Цизар, которым 515й полк овла-
дел 4 мая 1945 года. 

Демобилизовался весной 1950 года и 
обосновался в Ессентуках. Здесь он нашёл 
своё семейное счастье, вырастил двух сы-
новей, которые и поныне проживают в го-
родекурорте.

Более тридцати лет И. В. Ямпольский 
работал водителем в Севкавгеологии и Ку-
рортпромторге. Водил тяжёлые грузовики 
по сложным дорогам Северного Кавказа. 
Спидометр его автомобиля показывал сотни 
тысяч километров, пройденных без аварий.

Но подорванное войной здоровье дало о 
себе знать и в апреле 1983 года Ивана Ва-
сильевича Ямпольского не стало, ему было 
всего 58 лет.

Валерия ПЕТРОВА

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
Продолжаем цикл очерков  
о героях Великой Отечественной 
войны. Одна из улиц курорта 
названа в честь полного кавалера 
ордена Славы ессентучанина 
Ямпольского Ивана Васильевича.

Сержант 
на страже мира

ДОКТОР-ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Читательница газеты Н.С. 

Силина прислала письмо, в ко-
тором благодарит доктора Ев-
гения Николаевича Мыкоца.  
«Он переживает за каждого пациента. Каж-
дый день, без выходных и праздников ра-
ботает в стационаре. Помог выкарабкать-
ся с болезни. Низкий вам поклон, Евгений 
Николаевич! Желаю здоровья, творческих 
успехов и долгих лет жизни», – говорится 
в письме.

УЧАСТНИКУ ВОЙНЫ
Вдова ветерана Наталья Андреевна  Ко-

валева поделилась с читателями воспоми-
наниями о своем супруге – участнике во-
йны Ковалеве Геннадие Ивановиче. «На 
фронт ушел со скамьи ремесленного учи-
лища. Воевал на Черном море. Освобождал 
Новороссийск, Керчь, Севастополь, Крым. 
Сражался на Западной Украине с «лесны-
ми  братьями». Тяжелое ранение, демоби-
лизация, всю жизнь проходил с осколками 
гранаты. Переехали на Ставрополье, очень 
любил бескрайние поля нашего края и кра-
сивые горы Кавказа. Вечная ему память!»..

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

Городс
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венно-политическая газета «Ессентукская панорама»

2020 год 

АПРЕЛЬ

Подборку писем подготовила Анна БЕЛОУСОВА
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Тел. 8 (962) 002-77-77.
47/Ф от 13.03.2020 г.
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КОРОТКО

Необходимая пауза
Министерство юстиции предложило приостановить в 

России государственную регистрацию заключения браков 
и разводов. Свое предложение Минюст объяснил «небла-
гоприятной обстановкой», сложившейся в связи с распро-
странением в стране коронавирусной инфекции COVID19. 
В обращении Минюста к властям регионов России пред-
лагается перенести уже назначенные бракосочетания «на 
более поздний срок». В качестве возможного варианта в 
сообщении прессслужбы ведомства указывается «после 
1 июня 2020 года».

– В исключительных случаях при невозможности изме-
нения даты государственную регистрацию следует про-
водить лишь в присутствии вступающих в брак лиц, не 
допуская приглашенных,— говорится в сообщении ми-
нистерства.

Соб. инф.

Уже назначенные бракосочетания 
Министерство юстиции предлагает 
перенести на период, когда согласно 
прогнозам эпидемиологическая ситуация  
в мире стабилизируется. 

На передовой в борьбе с вирусами
Ученые Северо-Кавказского федерального университета активно работают  
над созданием новых противовирусных препаратов

НА ПЕРСПЕКТИВУ

Химики СевероКавказского федерального университе-
та во главе с профессором Александром Аксеновым син-
тезируют новые вещества – аналоги азотистых оснований 
нуклеиновых кислот. Механизм их действия следующий: 
если для «строительства» нуклеиновых кислот вирус ис-
пользует «неправильные», то есть синтезированные уче-
ными азотистые основания, он погибнет. Такой подход уже 
доказал эффективность на практике, что позволяет про-
гнозировать высокую противовирусную активность но-
вых соединений.

В настоящее время биологи из Техасского государствен-
ного университета на стадии доклинических испытаний 

уже проверяют 62 уникальных соединения, разработан-
ных исследовательской группой под руководством Алек-
сандра Аксенова. Против каких вирусов будут эффектив-
ны соединения ставропольских химиков, станет известно 
в течение месяца, когда объявят предварительные резуль-
таты испытаний. Немаловажно, что химические соедине-
ния синтезированы из коммерчески доступных веществ. 
Иными словами, если разработки ставропольских ученых 
используют в производстве лекарств, цена на них будет 
доступной.

–  Время от времени в мире появляются новые виру-
сы, – поясняет руководитель проекта, заведующий кафе-
дрой химии СКФУ Александр Аксенов. – Насколько опас-
ны они для человека, не может предсказать никто, поэтому 
важно иметь широкий набор эффективных противовирус-
ных препаратов. У нас он, к сожалению, пока небольшой. 
Мы достаточно хорошо научились бороться с бактериями, 
паразитами, но не с вирусами. Есть отличные препараты 
против вируса иммунодефицита человека, герпеса и грип-
па, но этого мало. Важно продолжать поиски более эффек-
тивных и при этом малотоксичных веществ.

Вместе с тем химики СКФУ начинают еще один со-
вместный проект с коллегами из Волгоградского государ-
ственного технического университета, имеющими бога-
тый опыт успешной работы по созданию противовирусных 
препаратов. Ученые будут работать над модифицировани-
ем одного из отечественных противовирусных препаратов 
широкого спектра действия.

По инф. управления по информполитике  
Правительства СК

Уважаемые жители и гости  
города Ессентуки

Сообщаем, что 16 апреля 2020 года с 10.50 до 
11.38 будет проведена техническая проверка си-
стемы оповещения с включением электросирен. 
Просим не беспокоиться и заранее приносим из-
винения за причинённые неудобства. 

МКУ «УГОЧС»

ДОБРОВОЛЬЦЫ

Позвонил, попросил, получил помощь
По телефону «горячей линии» пожилые и маломобильные граждане могут оставить 
волонтерам заявку: 
• на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой 
необходимости; 
• помощь в оплате ЖКХ. 
Колл-центр работает в круглосуточном режиме. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 200-34-11.

Штаб на Ставрополье начал работу 20 марта и в первые 
дни начал стал получать десятки заявок. 

«Основные опорные точки помощи – это города КМВ 
и краевой центр. К каждому штабу прикреплены, в сред-
нем 20 – 30 человек», – прокомментировала координатор 
общественного движения «Волонтёрымедики» Любовь 
Хенкина. 

Процедура помощи следующая: 
1. региональный исполком ОНФ получает заявку с «го-

рячей линии»;
2. заявку обрабатывают и передают волонтеру;
3. волонтер звонит заказчику и уточняет детали;
4. волонтер забирает деньги у руководителя РИК ОНФ;
5. оплата ЖКХ / покупка продуктов/товаров/лекарств 

волонтером; 6. доставка товаров заказчику, получение де-
нег;

7. волонтер передает деньги в РИК ОНФ; 
8. закрытие заявки.
Если вы знаете, что комуто из ваших соседей или зна-

комых нужна помощь, позвоните по номеру «горячей ли-
нии»: 88002003411. Оператор выслушает вас и передаст 
обращение волонтерам. Также заявку можно заполнить са-
мостоятельно в приложении «ОНФ.Помощь».

Стать волонтёром и оказать помощь можно, позвонив 
на «горячую линию», или на сайтах мывместе2020.рф или 
добровольцыроссии.рф.

Соб. инф.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020               г. Ессентуки                 № 423

О внесении изменений в постановление администрации города  Ессентуки от 17.01.2020 № 40 «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 26:30:040119:26, расположенного по адресу: Ставропольский край, г.Ессентуки, ул. Пузырева, дом 14»

В порядке осуществления самоконтроля и выявленной технической ошибки, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями  25, 51 Устава муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, Положением об организации и проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории  муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, утвержденным 
решением Думы города Ессентуки от 26.06.2018 № 58, правилами землепользования и застройки города Ессентуки, утвержденными решением Думы 
города Ессентуки от 16.10.2019 № 92, администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Ессентуки от 17.01.2020 № 40 «О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:30:040119:26, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пузырева, дом 14», следующие изменения:

1.1. В первом абзаце вместо текста «территориальная зона «КС. Зона курортного строительства 1-го типа» читать «территориальная зона «Ж-1. 
Зона индивидуальной жилой застройки».

2. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 дней со дня его подписания в городской общественно-политической газете 
«Ессентукская панорама», назначив ответственным за опубликование управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки 
(Кюльбакова Н.С.).

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

4. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучковой Н.А.) довести до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника управления архитектуры и 

градостроительства администрации города Ессентуки  Кюльбакова Н.С.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющий обязанности главы города Ессентуки Е.В. ГЕРАСИМОВ

Уважаемые жители  
города Ессентуки! 

В соответствии с Постановлением гу
бернатора Ставропольского края № 123 от 
31 марта 2020 г. считать необходимым в пе-
риод с 22.00 31 марта по 12 апреля 2020 года 
обязать соблюдать режим самоизоляции на 
дому граждан в возрасте старше 65 лет, а 
также граждан, имеющих хронические за-
болевания.

Считать необходимым обязать всех граж-
дан города Ессентуки в период с 22.00 31 
марта до 06.00 6 апреля 2020 года не поки-
дать место проживания (пребывания) за ис-
ключением:

– случаев обращения за экстренной меди-
цинской помощью и случаев иной прямой 
угрозы жизни и здоровью;

– случаев следования к ближайшему ме-
сту приобретения товаров, услуг реализа-
ция которых не ограничена данным поста-
новлением.

– выгула домашних животных на рассто-
янии, не превышающим 100 метров от ме-
ста проживания.

– выноса бытовых отходов до ближайше-
го места накопления отходов.

Администрация г. Ессентуки

ИНФОРМАЦИЯ
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7 АПРЕЛЯ– ВСЕМИРНЫЙ  
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

ИСТОРИЯ

Любовь длиною в жизнь
Есть у нас полюбившаяся всем рубрика  
о знаменитых людях, жизнь и творчество 
которых так или иначе соприкасались 
с нашим любимым городом-курортом 
Ессентуки. Именно с этого ракурса сегодня 
пойдет речь о великом режиссере двадцатого 
века Григории Чухрае.  
Его картины «Сорок первый», «Баллада  
о солдате», «Чистое небо», «Жили-были старик 
со старухой» мы знаем с детства. Масштаб 
его таланта и роль в истории российской 
культуры сложно переоценить. 

Одной из главных тем творчества Григория Чухрая 
была война. Ему удалось рассказать о ней с точки зрения 
очевидца. Участвовал в боях под Сталинградом, прошел 
длинными военными дорогами до победы. 21летний Гри-
ша окончил воздушнодесантную школу и попал в десант-
ные войска. Именно их тогда первыми бросали в самое 
пекло. Потери всегда были большие. Приходилось заме-
нять погибших солдат и товарищей на боевом посту. 

В начале 1941го состоялось очередное переформирова-
ние войск в Ессентуках. Сюда попадает Григорий Чухрай 
и знакомится с будущей женой Ирой Пеньковой. Он пи-
шет: «Я бывал в этом городе еще ребенком. Это был весе-
лый курортный город. Сейчас я не узнавал его. Те же ули-
цы, тот же зеленый парк, но улицы невеселы и безлюдны; 
иногда появляется человек, но тут же скрывается за ка-
койнибудь дверью. Отдыхающих нет. Санатории превра-
щены в госпиталя… Нашу роту поместили в небольшом 
особнячке, недалеко от клуба Медсантруд, длинном од 
ноэтажном здании, похожем на сарай. В этом клубе по 
выходным дням устраивались танцы, и десантники часто 
проводили в нем свои свободные вечера. Приходил на тан-
цы и я. Если в клубе не было девушки, заинтересовавшей 
меня, я мог целый вечер простоять у стенки, но так никого 
и не пригласить. Но этот вечер оказался для меня особен-
ным. Среди танцующих я заметил новую девушку, кото-
рая произвела на меня большое впечатление. Заметив ее, я 
даже разволновался. Она сидела со своими подружками, ее 
милое, красивое лицо излучало спокойную доброту, и мне 
приятно было смотреть на нее. Но пригласить ее на танец 
я не решался... Ирина, она училась в Пятигорском педаго-
гическом институте. Обычно мы встречали ее на пустыре, 
и я обменивался с ней взглядом или несколькими словами. 
Эти минуты делали меня счастливым на весь день». Юная 
красивая девушка вместе с другими студентами местно-
го пединститута рыла противотанковые рвы, а вечерами, 
как водится, бегала на танцы. Здесь они и встретились, не 
зная еще, что потеряют друг друга, чтобы потом прожить 
вместе всю жизнь... 

В своих воспоминаниях он отмечает: «Я долго не мог 
заснуть. «Если останусь жив, — думал я, — приеду в Ес-
сентуки и женюсь на Ирине». Впервые в жизни у меня по-
явилась конкретная мысль о женитьбе. Я представил себе, 
как хорошо это будет». Через месяц после первой встречи в 
город вошли немцы. Гришу с товарищами перебросили на 
другую позицию, а Ирина осталась в Ессентуках... Напо-
минала им о любви лишь совместная фотография. На обо-
ротной стороне карточки надпись: «Ессентуки. 1942 год». 

Два долгих года войны гвардии лейтенант Григорий 
Чухрай искал свою любимую, писал, расспрашивал зна-
комых и незнакомых, но не мог ничего узнать, не мог с ней 
никак связаться, не знал, жива она или нет. От отчаяния он 
решил написать в «Комсомольскую правду». В письме «За 

наших детей!» солдат не скрывал ненависти к врагу: «Ког-
да вы увидите перед собой фрицев, вспомните о Лешке 
Смирнове, Максиме, о детях, и, я знаю, наш груз полетит 
точно в цель – на головы мерзавцев». В нем были строчки 
и о той, которую потерял: «В левом кармане моей гимна-
стерки больше года я ношу фотографию Иринки, моей не-
весты. Она была со мной в боях, она придавала мне сил, 
когда, казалось, они иссякли, она согревала мое сердце, 
когда набегал на него холодок грусти. Я не знаю, где сейчас 
Иринка. Город, в котором она жила, был занят немцем. Те-
перь он освобожден, но все мои письма напрасны. Ее нет. 
Я с каждым днем теряю надежду когданибудь найти ее. 
И вместо этой надежды в сердце растет ненависть, растет 
необходимость видеть кровь врагов». Письмо молодого 
солдата тронуло сердца читателей искренностью, трево-
гой, нескрываемой любовью. По воле провидения или по 
законам Великой Любви этот номер газеты оказался в ру-
ках Ирины. Она письмо прочитала и написала Григорию. 

Из госпиталя после ранения Григорий Наумович при-
ехал в Ессентуки, и молодые поженились. Дата в свиде-
тельстве о браке – 9 мая 1944 года. За год до долгожданной 
Великой Победы. Вот как он описывает эти события: «… 
мы отправились в ЗАГС, чтобы оформить законный брак. 
В ЗАГСе мыли пол. Нам посоветовали прийти завтра. На 
следующий день, теперь уже в полдень, мы снова пришли 
в ЗАГС. Там удивились: — Опять вы? А мы думали, что 
вы передумали. — Нет. Мы не передумали. — Тогда за ре-
гистрацию заплатите 3,50. Я раскошелился и подал свою 
солдатскую книжку, а Ирина — свой паспорт. Женщина 
записала в школьную тетрадь наши фамилии (Ирина за-
хотела взять мою фамилию). Женщина объявила: — Все! 
Теперь вы муж и жена. — Дайте хоть гденибудь распи-
саться, — попросил я (в те времена говорили: «Пойдем в 
ЗАГС распишемся»). — У нас еще, к сожалению, нет книги 
гражданского состояния, — сказала женщина и подала нам 
тетрадку. В ней под словами «вступили в брак» была дата: 
9 мая 1944 года. До Дня Победы оставался ровно год. Мы 
расписались и направились к двери. — Будьте счастливы! 
— сказала нам вслед женщина. Несмотря на отсутствие 
всякой торжественности, принятой в таких обстоятель-
ствах, мы были счастливы тому, что стали мужем и женой. 
И мне казалось, что все вокруг были счастливы. И солнце 
сияло не так, как обычно, и теплый летний ветерок был к 
нам особенно ласков в этот важный для нас обоих день». 

Сейчас уже нет в живых режиссера Григория Наумови-
ча, но каждый год 9 Мая в семье его сына Павла Чухрая от-
мечается двойной праздник – День Победы и день женить-
бы родителей и, конечно, перечитывается письмо гвардии 
лейтенанта Григория Чухрая на пожелтевших страницах 
«Комсомолки». 

Татьяна ЧИХУН
Валерия ПЕТРОВА

Проверенные годами  
рецепты
В сложившейся ситуации как никогда 
актуальны вопросы хорошего самочувствия 
и физической формы. 7 апреля объявлен  
ВОЗ Всемирным днем здоровья. Каждый  
из нас с детства знает и о правильном 
питании, и о пользе спорта, закаливания, но 
не все следуют этим постулатам.  
Мы расскажем о ессентучанах, которые 
собственным примером доказывают  
и показывают, как бережное отношение  
к себе и ежедневный труд помогают 
сохранить бодрость. 

ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ
Галина Анатольевна Бондарева, преподаватель геогра-

фии, большую часть своей жизни – почти полвека педа-
гогического стажа. А со школьных лет занимается ориен-
тированием на местности и пешеходным туризмом. Эти 
два аспекта слились в ее философию жизни.  Своим уче-
никам она открывала не только новые горизонты на карте 
мира на уроках, но и любовь к родным краям и собствен-
ному здоровью на практических занятиях – в походах по 
окрестностям Кавминвод,  по горам Архыза и Домбая. Вот 
уже больше двух десятков лет вместе с супругом Михаи-
лом Владимировичем они каждые выходные поднимают-
ся на вершину Бештау. 

– Для меня день здоровья каждый день. Утром дома ма-
ленькая разминка. Под вечер в Парке Победы интенсивная 
ходьба. И быть всегда на позитиве и рядом с любимыми 
людьми, – делится «секретом» Галина Анатольевна. 

ЛЕДЯНЫЕ КУПАНИЯ
Виктор Тимофеевич Басурин минимум две трети жиз-

ни посвятил тренерской деятельности в спортивной гим-
настике и является бессменным лидером ессентукских 
«моржей». И очень гордится, что его учеников до сих пор 
можно увидеть бегающими в парках, вокруг озера и ны-
ряющими в ледяную воду – так крепко закрепились исти-
ны, привитые им некогда наставником.

– Мне кажется, осознание необходимости вести здо-
ровый образ жизни пришло с самого детства. После вой-
ны был и голод, и холод, не до излишеств было – так и во-
шел в привычку подобный режим питания. А все паузы в 
жизни заполняю физическими нагрузками. Практиковать 
«моржевание» начал еще в армии в начале шестидесятых. 

Валерия ПЕТРОВА
Фото из архива


