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

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

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

О нашем городе с любовью

14 июня 
2018 г.

(1356)

№  23

17 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕ ДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИК А

ГЛАВНА Я ТЕМА

Стр. 13.

Чемодан, 
вокзал, курорт

Стр. 4.

Магазин у дома 
ветерана войны 
убран. Земля вернулась 
в муниципальную 
собственность.

Сборная 
Нигерии провела 
в Ессентуках 
открытую 
тренировку

Стр. 2.

Зеленую зону 
застраивать не 
будут Куда отправятся 

ессентучане в отпуске?

Российские архитекторы 
одобрили ессентукский Генплан

Уважаемые медицинские 
работники города-курорта 

Ессентуки!
Поздравляю вас с 

профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

Наш город по праву гордится професси-
ональными кадрами. Этот праздник от-
мечают сотни врачей, медицинских сес-
тер, лаборантов, санитарок – все те, кто 
стоит на страже здоровья ессентучан и 
наших гостей,  отдыхающих. Среди вас 
немало талантливых специалистов вы-
сокого класса, настоящих подвижников.
Ваш высокий профессионализм, вер-
ность своему делу, милосердие позво-
лили многим людям вернуться к актив-
ной деятельности, обрести уверенность 
в завтрашнем дне, вновь почувствовать 
радость жизни.
Выражаю огромную признательность 
всем медицинским работникам курорт-
ных Ессентуков за неутомимый благо-
родный труд, самопожертвование, лю-
бовь к людям, преданность своей про-
фессии. От всей души желаю вам и ва-
шим семьям крепкого здоровья, успе-
хов, счастья и благополучия!

Глава города Ессентуки  
Александр НЕКРИСТОВ

Уважаемые работники 
здравоохранения  

нашего города!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника!
В этот день мы с признательностью вспо-
минаем тех, кто посвятил свою жизнь 
благородному труду – заботе о жизни 
и здоровье человека.
Ваша миссия сложна и ответственна, 
а труд требует полной отдачи сил, опы-
та, знаний, душевной щедрости.
В нашем курортном городе особо ценит-
ся профессия медика. Ваша работа – ви-
зитная карточка для всех, кто поправляет 
здесь свое здоровье. Благодаря вашему 
труду Ессентуки пользуются популярно-
стью по всей России и в странах ближ-
него зарубежья.
Примите искреннюю благодарность за 
ваш высокий профессионализм, вер-
ность избранному делу, умение прини-
мать решения и действовать в самых 
сложных ситуациях.
Желаю вам здоровья, счастья, достатка, 
семейного благополучия, удачи и успе-
хов в вашей непростой профессиональ-
ной деятельности!

Председатель Думы
города Ессентуки Андрей ЗАДКОВ

Глава города Александр Некристов 
представил экспертам в вопросах гра-
достроительства Генеральный план 

развития Ессентуков, разработанный 
ставропольским агентством.

В центральной части города планирует-
ся увеличение курортной зоны в два раза 
за счет освоения территории в северном 
направлении в районе Капельной балки. 
Ряд инвестиционных проектов предусмат
ривает создание круглогодичного аква-
парка и парка развлечений, строительство 
20 объектов рекреационноспортивного 
назначения. На территории городского 
озера намечается строительство физкуль-
турнооздоровительного комплекса, также 
будет создан новый рекреационный центр 
в юговосточной части города в долине 
реки Подкумок, организованы ландшафт-
ный парк, объекты спортивного назначения 
различного профиля. Все рекреационные 
спортивные объекты города будут связаны 
единой сетью велодорожек. Александр Не-
кристов отметил, что велодорожками наме-
чается связать все города КМВ, и подобный 
проект уже представлен губернатору края 
В. Владимирову.

Глава Ессентуков подчеркнул, что Ге-
неральный план сформирован с учетом 
ограничений, установленных в границах 
охранных зон, в том числе тех, на которых 
расположены объекты историкокультур-
ного наследия. Важно, что в прибрежных 
зонах, где имеется угроза подтопления, 
какоелибо строительство категорически 
запрещено.

Во время презентации глава особо под-
черкнул, что развитие курортного потен-
циала города представляет собой увели-
чение туристической привлекательности, 
приведение облика города к единому гар-
моничному внешнему виду с сохранением 
историкокультурного наследия. Одной 
из первостепенных стратегических за-
дач развития города является ограниче-
ние миграционного прироста населения. 
В этом вопросе будет уделено пристальное 
внимание изменению качества состава 
населения, удержанию молодежи и при-
влечению новых молодых специалистов 
со стороны.

Жилищное строительство будет ограни-
чено и направлено на решение внутренних 
городских проблем, таких как восполнение 
ветхого и аварийного фонда. Грядущие 
изменения в городском облике не предус
матривают увеличение санаторнокурорт-
ного комплекса, а будут направлены на 
реконструкцию существующих емкостей: 
санатории, находящиеся в плачевном со-
стоянии, восстановят.

Изменения транспортной инфраструк-
туры предусматривают организацию ка-
чественно новой въездной зоны с рекон-
струкцией Суворовского шоссе до улицы 
Буачидзе, преобразование северозападного 

въезда, строительство участка автомобиль-
ной дороги от Боргустанского шоссе до 
существующего переезда в районе город-
ского кладбища, строительство моста через 
Бугунту в районе городского кладбища. 
В районе Белого Угля планируется стро-
ительство прокола под железной дорогой. 
Автовокзал из центральной части города 
будет перенесен на Суворовское шоссе, 
на границе курортной зоны и общего ку-
рортного центра построят многоуровне-
вые надземные паркинги. В дальнейшем 
планируется полное закрытие курортной 
зоны от въезда автомобилей.

Представленный план развития полу-
чил высокую оценку профессионалов. 
Президент Союза архитекторов России 
Николай Шумаков похвалил идею разви-
тия города без увеличения роста. В завер-
шение встречи Александру Некристову 
была вручена почетная грамота от Союза 
архитекторов за достижения в вопросах 
градостроительства, а гостей города жда-
ла обширная экскурсия с увлекательным 
рассказом о Ессентуках и его достопри-
мечательностях. Делегация посетила га-
лерею «Пятитысячник», Грязелечебницу, 
Механотерапию и другие знаковые места.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

В Ессентуках состоялась встреча членов Совета главных архитекторов субъектов РФ и 
муниципальных образований, в которой участвовали свыше 180 специалистов этой отрасли. 
Основная тема мероприятия – «Современные технологии и архитектурное наследие». 
Архитекторы обсудили лучшие практики развития территорий, а также вопросы 
сохранения культурно-исторического наследия при формировании современной комфортной 
среды. Делегация прибыла на курорт в рамках ознакомительного визита.



2 № 23 (1356) / 14 июня 2018 г. НОВОСТИ • ИНФОРМАЦИЯ
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

НА КАНИКУЛАХ

ЧИСТЫЕ ИГРЫ

АКТУАЛЬНО

НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

Студенты выиграли 
экологический турнир

Зеленую зону застраивать не будут 

Трудным подросткам – 
наставники в помощь

21 июня с 15.00 до 16.00 в редакции  
газеты «Ессентукская панорама» состоится 
«прямая линия» с директором МБУ 
«Комбинат благо устройства г. Ессентуки» 
Павлом Николаевичем Ткаченко. Тема 
встречи: новшества в работе комбината.  
Свои вопросы, уважаемые читатели, вы 
можете задать по телефону 

6-66-63.

ВНИМАНИЕ! «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

С  1 июня 2018 г. МБУ «Комбинат благоустройства го-
рода Ессентуки» постановлением администрации 
города от 1.06.2018 года № 666 наделено статусом 

специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на территории муниципального образования город-
ского округа городкурорт Ессентуки.

На двух городских погостах – Франчиха и в районе аэ-
родрома – с начала лета вступили в силу новые правила. 
Теперь пропуск автомобилей, проезд по территории кладби-
ща, захоронения должны быть согласованы с МБУ «КБГ».

Уже установлены ворота с предупреждающими знака-
ми. Посетители должны оставить транспорт и следовать 
пешком, пенсионерам и инвалидам, похоронным процес-
сиям – исключения. Что касается благоустройства могил, 
то получить разрешение, например, на замену памятника, 
укладку плитки, забора у захоронения можно также с уве-
домления уполномоченного органа.

Как пояснил директор МБУ «КБГ» Павел Ткаченко: 
«Это сделано для того, чтобы на кладбище был порядок. 
Во избежание недоразумений, когда ктото сломал памят-
ник соседу, навалил мусор на близлежащие захоронения 
и невозможно найти такого исполнителя. Крупные работы 
по благоустройству должны выполняться с разрешения 
и согласования комбината, после чего необходимо навести 
санитарный порядок на территории».

Что касается ритуальных услуг, то МБУ «КБГ» выпол-
няет обязательный перечень работ, регламентированный 
законом о похоронном деле, компенсация выплачивается 
государством. Это сумма в 9475,00 рублей. Сюда входит 
стоимость гроба, креста, рытья могилы, услуг катафалка.

По всем интересующим вопросам следует обращаться 
по телефонам в МБУ «Комбинат благоустройства города 
Ессентуки»: 8 (87934) 20046, 8 (962) 4124123 (кладбище 
Франчиха), 8 (928) 3507879 (кладбище в районе аэродрома).

Единые стандарты и правила, вступившие в силу на 
территории муниципальных кладбищ в Ессентуках, долж-
ны обеспечить надлежащий уход и удовлетворительное 
санитарное состояние некрополей.

Анна БЕЛОУСОВА

Появилась специализирован-
ная служба по вопросам  
похоронного дела

Арт-объект или болото?

Венецианские мотивы

В  ессентукских школах обучают-
ся 10462 несовершеннолетних, 
из них на всех видах профилак-

тического учета состоят 49 ребят. 
С каждым из «трудных» подрост-
ков и его родителями проведены бе-
седы. Получено их согласие на тру-
доустройство. За ребятами во время 
каникул закреплены наставники. 
Взрослые в курсе, где находятся под-
ростки, всегда на связи.

20 несовершеннолетних являют-
ся выпускниками 9 и 11х классов, 9 
человек не достигли возраста 14 лет.

Досуг запланирован и продуман 
так, что многие из ребят посетят базы 
отдыха края, поедут на море, помогут 

в ремонтных бригадах, будут зани-
маться в спортивных секциях. Возмож-
ность заработать карманные деньги 

предоставлена всего 349 школьни-
кам, – озвучил информацию предста-
витель Центра занятости.

Несовершеннолетние работники 
устраиваются к частным предприни-
мателям, в крупные организации города. 
За свой труд школьники получат около 
трех с половиной тысяч рублей. Также 
во время заседания обсудили и вопросы 
профилактики детского травматизма. 
С детьми и их родителями в лагерях 
и школах постоянно проводятся разъ-
яснительные беседы, вся информация 
размещена на стендах, правила ПДД 
повторяются с педагогами ежедневно.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото из открытых источников

Накануне в администрации Ессентуков еще раз говорили об организации досуга 
школьников и подростков во время самых продолжительных каникул. Представители 
Центра занятости, управления образования рассказали о проделанной работе.

Как пояснили в комитете по му-
ниципальной собственности ад-
министрации Ессентуков, кон-

струкция несостоявшегося ларька 
убрана, земля вернулась в муници-
пальную собственность, до этого она 
была арендована частным лицом в 
2015 году. О том, что на газоне соби- рались торговать, сейчас напоминает 

солидная бетонная подушка, закры-
вающая инженерные сети, но и она 
будет демонтирована после заверше-
ния Чемпионата мира по футболу.

Напомним, ветеран войны и его се-
мья забили тревогу весной прошло-
го года. На газоне развернулась нео-
жиданная строительная активность, 
зеленая зона приусадебного участка 
активно готовилась к новой миссии.

«Мало того, что неприятно, когда 
под окнами, почти что в твоем пали-
саднике незнакомцы роют, стучат, 

заливают бетон и при этом хамят. 
Главное, чтобы наша семья вновь не 
пострадала, как это уже было в 2003м 
после взрыва у РЭО ГАИ», – вспоми-
нает ветеран.

Сейчас Николай Михайлович и се-
мья его внучки Юлии боятся верить 
своим глазам. Магазина нет, но еще 
остались забор и пресловутый бе-
тонный пласт. Однако самое главное 
сделано. Зеленую зону застраивать 
не будут.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

В Ессентуках поставлена 
точка в истории со 
строительством 
магазина у дома 
92-летнего ветерана 
войны Николая 
Михайловича 
Омельяненко на 
пересечении улиц 
Лермонтова и Буачидзе.

Народные корреспонденты прислали в редакцию снимок 
с фонтаном. Останки некогда красивого сооружения вы-
зывают массу споров у жителей и гостей курорта. Авторы 
задались вопросом: правда ли, что это новый артобъект 
в Курортном парке, стилизованный под старину и наве-
вающий мысли о вечном? Или неухоженный «водоем» 
несет в себе более глубокую и грандиозную функцию: 
готовятся декорации и съемочная площадка для голли-
вудских ужастиков?

– В нашем дворе можно передвигаться только на лодке 
или гондоле, особенно в дождь, – с таким утверждением 
принесла в редакцию снимки внутридворовой террито-
рии на ул. Вокзальной, 4 Елена Зикеева. Все обращения 
в управляющие компании с просьбой провести ремонт 
или просто засыпать ямы, в которых скапливаются осадки 
и долго не высыхают, ни к чему не приводят. Стандартная 
формулировка – «денег нет, обращайтесь куда хотите».

Шанс хотя бы на ровную поверхность во дворе много-
этажки возможно появится через несколько лет, во время 
реализации программы «Формирование комфортной город-
ской среды», об этом ессентучанке рассказали в официаль-
ном ответе управления ЖКХ. «Будет рассмотрен вопрос 
о переносе сроков работ по благоустройству дворовой тер-
ритории на более раннее время» говорится в документе.

Соб. инф.

На протяжение месяца в рамках экологического квеста 
три студенческие команды из разных учебных заведе-
ний города очищали от мусора разные уголки Ессен-

туков – Парк Победы, зеленые зоны, территорию около рек.
«Мы с удовольствием соревновались, кто больше со-

берет мешков, искали мусор и спрятанные в пластиковых 
бутылках фразы», – рассказала куратор команды Севе-
роКавказского финансовоэнергетического техникума 
Ольга Акиньшина. – Ребята собирали из найденных слов 
пословицы и выражения об экологии, прибавляя себе очки, 
никто не знал до последнего, будет или нет победителем!

Студенты собрали почти 300 мешков мусора. Первое 
место у команды Ессентукского филиала Ставропольского 
государственного педагогического института. «Мы сразу 
настроились на победу, все очень понравилось! Обязательно 
примем участие в следующих играх», – сказала участница 
командыпобедителя Азиза Азизова. Второе место – у Се-
вероКавказского финансовоэнергетического техникума, 
третье завоевали экологи Ессентукского филиала техни-
кума торговли, технологий и сервиса. Всем участникам 
вручены кубки и сувениры, а победители получили еще 
и ценные призы.

Артем КУШНАРЕВ
Анна БЕЛОУСОВА
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Сборная Нигерии провела в Ессентуках 
открытую тренировку

Попасть на открытую тренировку 
сборной Нигерии хотели многие, 
в приоритете оказались воспитанни-

ки детских спортивных школ, начинающие 
футболисты, люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, ребята, показавшие 
высокие достижения в учебе и спорте.

Начало тренировки сдвинулось на пол-
часа. В 17.30 на поле стали выходить спорт
смены. Болельщики приветствовали членов 
команды бурными овациями, выкрикивая 
имена фаворитов. Нападающий из ЦСКА 
Ахмед Муса, полузащитник из лондонского 
«Челси» Виктор Мозес, Джон Оби Микел, 
Келечи Ихеаначо. Первая часть занятия – 
разминка, пробежка, отработка тактических 
задач тренера. Для простого зрителя первые 
минуты оказались не такими зрелищными 
и захватывающими.

Команда разделилась на три группы по 
семь человек, «работая» между собой мячом, 
свисток тренера – и игроки меняют дислока-
цию. Тем временем у ворот отрабатывались 
приемы вратаря.

После такого разогрева нигерийцы при-
ступили к основному действу и показали ес-
сентучанам фрагмент игры и основные так-
тики во время матча. С трибун внимательно 
следили за происходящим на поле, одобряя 
каждый интересный момент овациями. За-
вершив тренировку, футболисты отправились 

к болельщикам, щедро раздавая автографы, 
оставляя подписи на майках, билетах, мячах.

Никита, 12 лет, отдыхающий из Рязани:
– Это круто! Я отдыхаю в санато-

рии «Кавказ» и меня пригласили сюда, 
дома играю в футбол с друзьями, они 
обзавидуются.

Александр, житель Минеральных Вод:
– Ахмед Муса дал мне автограф, это мой 

кумир. Я счастлив.
Миша и Даня, ессентукские школьни-

ки, футболисты:
– Нигерийцы расписались нам на флаж-

ках и майках. Будем беречь как зеницу ока 
эти атрибуты. Мы не успели нарисовать себе 
для изучения их тактические передвижения 
по полю, но будем смотреть в Интернете 
и учиться. Было очень здорово, еще бы на 
матч их попасть…

В беседе с журналистами тренер сбор-
ной Гернот Рор высоко оценил прием в Ес-
сентуках, условия размещения и качество 
футбольного поля.

– Нас разместили в отличном отеле, у нас 
все есть, успели отдохнуть, – отметил Гер-
нот Рор.

Нигерийская сборная сыграет в группе 
D с командами Хорватии, Исландии и Ар-
гентины. Шансами на успех интересовались 
зарубежные и российские СМИ.

«С нетерпением ждем предстоящей игры 
с командой Хорватии. Мы хорошо трениро-
вались последнюю неделю, хотя до этого 
у нас были товарищеские матчи (с англи-
чанами – 1:2, и чехами – 0:1), мы были раз-

досадованы поражениями. Считаю, что мы 
хорошо выглядим на данный момент», – ска-
зал Виктор Мозес журналистам.

По его словам, «у хорватов много инди-
видуально сильных игроков, соперник си-
лен и командной игрой». «Нам нужно быть 
сконцентрированными, это очень важно. За 
счет коллективной игры мы можем достичь 
успеха на турнире. Каждая из команд может 
быть фаворитом в этой группе».

«Все приехали за победой в этом турнире, 
ситуация прояснится по мере течения чем-
пионата. Будем готовиться к первому матчу 
с хорватами, в зависимости от результатов 
постараемся выйти из группы, добиваться 
максимальных общих целей. Есть вера и под-
держка нигерийского народа, а уж мы будем 
стараться, чтобы он мог нами гордиться. 
Я никогда не был в Ессентуках, как и осталь-
ные члены команды, большое спасибо мэру 
города за прием, все замечательно, база нра-
вится, поле хорошее», – рассказал русского-
ворящий игрок сборной Брайан Идову.

16 июня сборная Нигерии сыграет в Ка-
лининграде с Хорватией и продолжит тре-
нировки до следующего матча с Ислан-
дией (22 июня, Волгоград) и Аргентиной 
(26 июня, СанктПетербург).

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

После часовой разминки 
на тренировочной 
базе «Ессентуки 
Арена» футболисты 
раздавали автографы, 
фотографировались 
с болельщиками, благодарили 
за теплый прием и делились 
с журналистами планами на 
предстоящие матчи. Команда 
вышла на поле в полном 
составе во главе с тренером 
Гернотом Рором.

Цвести и пахнуть
БЛАГОУС ТРОЙС ТВО

Миссия городакурорта – лечить не 
только тело, но и душу, создавать 
настроение и заряжать положитель-

ными эмоциями. Яркие, а главное, цвету-
щие весь сезон клумбы помогают справ-
ляться с этой задачей. Площадь городских 
«оазисов» свыше трех тысяч квадратных 
метров. Цветочное закулисье, а это теп
личное хозяйство Зеленстроя, отвечает за 
оформление и дизайн.

Заместитель директора Юлия Кайва-
нова рассказала, какие именно цветы вхо-
дят в композиции, как за ними ухаживают, 
и прочие профессиональные секреты.

Все начинается с закупки семян, раз-
работки дизайна каждой клумбы. Вместе 
с цветами в композицию входят и другие 
элементы – травяной газон и кустарники, 
к примеру, самшит, барбарис и можжевель-
ник, а также искусственный декор – уже 

полюбившиеся горожанам и гостям павлин 
у парка или футболист.

– Конечно, с клумбами всегда много хло-
пот. Например, тюльпаны высаживают еще 
осенью, и уже в апреле они первыми опо-
вещают о начале тепла, – рассказала Юлия 
Кайванова. – Затем очередь виолы, а потом 
уже летников – петунии, бегонии, сальвии, 

агератума, алисума, катарантуса, которые 
закрывают сезон уже в октябре. Когда ме-
няют цветы, меняется и дизайн. Так, к при-
меру, охватившая всю планету футбольная 
лихорадка почувствовалась в Ессентуках. 
Поэтому к приезду нигерийской команды 
появилась не только зеленая скульптура 
спортсмена в полный рост, но и сама клумба 
за пару дней перед приездом гостей расцвела 
в форме футбольного мяча.

Уход за каждой клумбой – ручной. Про-
полка два раза в месяц, полив в жару два раза 
в день – ранним утром и поздним вечером.

За год только в ессентукских теплицах 
выращивают около пятисот тысяч единиц, 
а согласно результатам тендера часть клумб 
находится под ответственностью других 
фирм. Значит, и количество гораздо больше.

Большим минусом своей работы цвето-
воды считают… любителей городских рас-

тений. За ночь свежеоформленная клумба 
может поредеть на парутройку сотен обита-
телей. Приходится постоянно подсаживать. 
Вандалы не боятся ни камер видеонаблюде-
ния, ни предупредительных табличек.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
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Приложение к решению Думы города Ессентуки от 27 апреля 2018 г. № 34
Отчет о результатах деятельности Думы города Ессентуки (далее – отчет, Дума города) за 2017 год представлен во исполнение Федерального 

закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Общие сведения
Дума города является представитель-

ным органом муниципального образо-
вания городского округа город-курорт 
Ессентуки и входит в структуру органов 
местного самоуправления.

Представительный орган муниципаль-
ного образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки является выборным 
органом местного самоуправления, обла-
дающим правом представлять интересы 
населения и принимать от его имени ре-
шения, действующие на территории муни-
ципального образования.

Компетенция, порядок формирования, 
организация и деятельность Думы города 
устанавливаются федеральными закона-
ми, законодательством Ставропольского 
края, нормативно-правовыми актами орга-
на местного самоуправления.

Деятельность Думы города основыва-
ется на коллегиальном свободном обсуж-
дении и решении вопросов, отнесенных 
к ее компетенции, законности, гласности, 
учету общественного мнения, независи-
мости и ответственности депутатов.

Каждый гражданин Российской Феде-
рации может реализовать свое конститу-
ционное право на осуществление власти 
на уровне местного самоуправления через 
представительный орган.

Организацию деятельности Думы го-
рода осуществляет председатель Думы 
города. В структуру Думы города Ессен-
туки также входят постоянные комиссии 
Думы города, которые образуются на срок 
её полномочий. Количество комиссий, 
численный состав, перечень направлений, 
полномочия и порядок осуществления их 
деятельности определяются Регламентом 
Думы города и Положениями о постоян-
ных комиссиях Думы города.Так, в 2017 
году продолжили свою работу 6 постоян-
ных комиссий Думы города:

- по бюджету и муниципальной соб-
ственности;

- по социальным вопросам и молодеж-
ной политике;

- по развитию жилищно-коммунально-
го хозяйства, транспорта, связи;

- по архитектуре, градостроительству, 

экологии;
- по местному самоуправлению, закон-

ности и правопорядку, ветеранским орга-
низациям и казачеству, депутатской этике;

- по экономическому развитию, тор-
говле, промышленности, предпринима-
тельству, санаторно-курортному развитию 
и туризму.

Основные итоги дея-
тельности депутатов 

Думы города
Деятельность Думы города осущест-

вляется в соответствии с утвержденным 
перспективным планом работы, разрабо-
танным с учетом предложений депутатов, 
Главы города Ессентуки, администрации 
города Ессентуки и ее отраслевых орга-
нов, Контрольно-счётной палаты города 
Ессентуки.

Главной задачей деятельности депу-
татского корпуса является совершенство-
вание нормативно-правовой базы города 
для решения вопросов местного значения, 
повышение качества принимаемых реше-
ний и контроль их исполнения.

В соответствии с Уставом города Ес-
сентуки основной формой деятельности 
Думы города являются заседания.

Все проведенные заседания Думы го-
рода в отчетном периоде носили откры-
тый характер. В их работе принимали уча-
стие депутаты Думы города, Глава города 
Ессентуки, Контрольно-счетная палата 
городского округа, должностные лица ад-
министрации города, прокурор города 
Ессентуки, руководители предприятий, 
организаций, представители обществен-
ных организаций, средства массовой ин-
формации.

В 2017 году проведено 14 заседаний 
Думы города, 6 из которых внеочередные.

За отчетный период на заседаниях 
Думы города принято 130 решений (в 2016 
году – 110), 9 из которых в опросном по-
рядке. Из 130 принятых правовых актов, 
39 носит нормативно-правовой характер.

В соответствии с утвержденным пла-
ном работы на 2017 год на заседаниях 
Думы города рассмотрено 55 вопросов, 

дополнительно рассмотрено 75 вопросов.
В соответствии со статьей 77 Уста-

ва города Ессентуки проекты муниципал 
ьных правовых актов города Ессентуки 
могут вноситься председателем и депута-
тами Думы города, Главой города Ессен-
туки, Контрольно-счетной палатой города 
Ессентуки, прокурором города Ессентуки, 
органами территориального общественно-
го самоуправления, инициативными груп-
пами граждан.

В отчётный период с инициативой 
рассмотрения проектов решений высту-
пили Дума города, в том числе постоян-
ные комиссии Думы города, Глава горо-
да Ессентуки. Информация о субъектах 
правотворческой инициативы приведена 
ниже (диаграмма 1).

Отраслевая структура решений отра-
жена в диаграмме 2.

По сравнению с 2016 годом, в отчетном 

периоде количество принятых решений 
Думы города увеличилось на 20 (16,5%).

Как и в предыдущие годы, деятель-
ность Думы города была направлена на 
социально-экономическое развитие му-
ниципального образования, улучшение 
качества жизни горожан, повышение эф-
фективности распоряжения и использова-
ния городского бюджета и муниципальной 
собственности, совершенствование муни-
ципальной нормативно-правовой базы.

В течение отчетного года аппаратом 
Думы города проводился мониторинг пра-
вовых актов Думы города. Так, в 2017 году 
внесено 46 изменений в действующие ре-
шения Думы города (38 изменений в 2016 
году). Приняты важные решения, такие 
как, изменения и дополнения в Устав го-
рода Ессентуки, принятие бюджета города 
Ессентуки, изменения в бюджет города, 
внесения изменений в Правила благоу-
стройства, местные налоги.

Принято 19 новых муниципальных 
правовых актов, в том числе:

- об утверждении Положения о при-
своении звания «Почетный гражданин го-
рода-курорта Ессентуки»;

- об утверждении Правил депутатской 
этики депутатов Думы города Ессентуки;

- о бюджете муниципального образо-
вания городского округа город-курорт Ес-
сентуки на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов;

- о создании специальной комиссии по 
подготовке проекта Устава города Ессен-
туки или проектов решений Думы города 
Ессентуки о внесении изменений и допол-
нений в Устав города Ессентуки;

- об утверждении Порядка ведения 
перечня видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления горо-
да-курорта Ессентуки, уполномоченных 
на их осуществление.

В соответствии с Порядком прове-
дения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) Думы го-
рода Ессентуки в целях выявления в них 
коррупциогенных факторов и их после-
дующего устранения, утвержденного ре-
шением Совета города Ессентуки от 31 
августа 2011 г. № 87 все проекты норма-

76 (59%) 50 (38%) 

Субъекты правотворческой 
инициативы 

4 (3%) Дума города 
Глава города Постоянные комиссии Думы города

 

60 (46%) 
49 (38%) 

13 (10%) 6 (5%) 2  (1%) 

Распределение решений по 
отраслям правового регулирования 

Нормотворческая деятельность, местное самоуправление, изменения 
в Устав города Ессентуки
Бюджет, налоги, имущество 
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство 
Социальные вопросы  

Диаграмма 2

Диаграмма 1

Парк Победы (Английский парк) основан в 1903 году. Реконструирован в 2017 году.
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тивных правовых актов проходят антикор-
рупционную экспертизу. Аппаратом Думы 
города подготовлены соответствующие 
заключения.

За 2017 год проведена экспертиза 40 
проектов нормативных правовых актов (в 
2016 году – 43), коррупциогенные факто-
ры не выявлены.

Кроме того, по всем принятым 130 
решениям Думы города проведена обяза-
тельная правовая экспертиза, в 2016 году 
110.

В 2017 году Дума города продолжила 
взаимодействие с прокуратурой города 
Ессентуки.

Информация о количестве поступив-
ших актов прокурорского реагирования 
представлена ниже.

Публичные 
слушания

Формой непосредственного участия 
населения в решении вопросов местного 
значения являются публичные слушания. 
В 2017 году по инициативе Думы города 
проведено 4 публичных слушаний по сле-
дующим вопросам:

- о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования го-
родского округа город-курорт Ессентуки 
(24.03, 15.09);

- об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ес-
сентуки за 2016 год (19.05);

- о бюджете муниципального образо-
вания городского округа город-курорт Ес-
сентуки на 2018 год и на плановый период 
2019-2020 годов (22.11).

На публичных слушаниях присутство-
вали депутаты Думы города, председатель 
Контрольно-счетной палаты города Ессен-
туки, заместители главы администрации 
города, руководители структурных под-

разделений администрации, руководите-
ли образовательных учреждений, жители 
города. Итоговые документы публичных 
слушаний в соответствии с требования-
ми законодательства были опубликованы 
в газете «Ессентукская панорама». По 
итогам проведения публичных слушаний 
проекты решений рассмотрены на заседа-
ниях Думы города и приняты соответству-
ющие решения.

Одним из важнейших направлений де-
ятельности представительного органа яв-
ляется принятие и внесение изменений в 
Устав города Ессентуки, Регламент Думы 
города, нормативные правовые акты, обе-
спечивающие правовую и организацион-
ную деятельность органов местного само-
управления. В целях приведения Устава 
города в соответствие с федеральным за-

конодательством было принято 2 решения.
Основные изменения Устава города:
- дополнен перечень вопросов местно-

го значения – осуществление в ценовых 
зонах теплоснабжения муниципально-
го контроля за выполнением единой те-
плоснабжающей организацией меропри-
ятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснаб-
жения, необходимых для развития, по-
вышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабже-
ния и определенных для нее в схеме те-
плоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом «О 
теплоснабжении»;

- уточнены полномочия органов мест-
ного самоуправления, в части, касающей-
ся организации отдыха и оздоровления 
детей, включая обеспечение их безопас-
ности; реализации мер по развитию физи-
ческой культуры и спорта инвалидов, лиц 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта в муниципальных об-
разованиях;

- уточнен порядок проведения публич-

ных слушаний по проекту Устава города и 
внесения изменений в Устав города;

- внесены изменения в области проти-
водействия коррупции. Изменен подход 
к запрету на участие лиц, замещающих 
муниципальные должности, а также госу-
дарственных и муниципальных служащих 
в управлении некоммерческими организа-
циями;

- установлена прямая обязанность для 
главы муниципального образования со-
блюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, регламентированные 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами.

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом города 
Ессентуки к основополагающим вопро-
сам деятельности Думы города относится 
и вопрос утверждения бюджета городско-
го округа. Отчетный год исключением не 
стал, так же, как и предыдущие годы, де-
путаты особое внимание уделили утверж-
дению бюджета городского округа на оче-
редной финансовый 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годы.

Депутаты Думы города принимали 
участие в заседаниях рабочей группы по 
подготовке проекта бюджета на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов, 
сформированной Главой города. Проект 
бюджета предварительно был рассмо-
трен всеми постоянными комиссиями 
Думы города, вносились корректировки 
и предложения. В итоге бюджет на 2018 
год сформирован по доходам в сумме 
1673205,7 тыс. рублей, на 2019 год в объ-
ёме 1665817,53 тыс. рублей, на 2020 год в 
объёме 1699346,13 тыс. рублей.

Расходы бюджета городского округа на 
2018 год составят 1712400,03 тыс. рублей, 
на 2019 год в объёме 1707333,22 тыс. ру-
блей, на 2020 год в объёме 1725931,26 тыс. 
рублей.

Приоритетное значение имеют муни-
ципальные программы городского округа 
социально-культурной направленности, 
которые в общем объеме расходов бюдже-
та городского округа на 2018 год занимают 
наибольший удельный вес. Общий объем 
расходов бюджета городского округа на 
реализацию муниципальных программ на 
2018 год – 1654627,34 тыс. рублей, что со-
ставляет 96,6% в общем объеме расходов 
бюджета в 2018 году.

В 2018-2020 годах на территории го-
родского округа продолжат реализацию 13 
муниципальных программ.

Бюджет на предстоящий трехлет-
ний период утвержден с дефицитом 
бюджета городского округа на 2018 год 
в сумме 39194,33 тыс. рублей, на 2019 
год – 41515,69 тыс. рублей, на 2020 год – 
26585,13 тыс. рублей, что соответствует 
требованиям, установленным Бюджетным 
кодексом РФ. 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» Дума города осуществляет контроль 
за исполнением на территории города, 
принятых решений.

Контрольная 
деятельность 
Думы города

Одним из важнейших направлений 
деятельности Думы города в 2017 году 

оставался контроль за исполнением на 
территории города, принятых Думой горо-
да решений.

Полномочия по осуществлению кон-
трольной деятельности Думой города 
установлены Уставом города Ессентуки, 
Регламентом Думы города.

В соответствии со своими полномочи-
ями, Дума города самостоятельно, а также 
через постоянные комиссии Думы города, 
Контрольно-счетную палату города Ессен-
туки ежегодно осуществляет контроль за 
исполнением органами местного самоу-
правления и должностными лицами мест-
ного самоуправления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения, в том 
числе, и за исполнением принятых Думой 
города муниципальных правовых актов.

Контрольные полномочия Думы горо-
да и постоянных комиссий реализуются в 
различных формах. Как и в предыдущие 
годы, в течение всего отчетного периода 
под пристальным вниманием депутатско-
го корпуса находились вопросы исполне-
ния бюджета, внесения в него изменений, 
внесение изменений в муниципальные 
программы, также на заседаниях Думы и 
постоянных комиссий заслушивалась ин-
формация администрации города, отрас-
левых органов местной администрации по 
наиболее важным и актуальным вопросам 
городского округа.

Приоритетным направлением деятель-
ности депутатов Думы является осущест-
вление текущего контроля исполнения 
бюджета. Так, в отчетном году рассмо-
трено 14 вопросов о внесении изменений 
в бюджет городского округа, ходе испол-
нения бюджета за 1 квартал, полугодие и 
девять месяцев. 

Так, в рамках контрольной деятельно-
сти депутатами ежеквартально заслуши-
вались отчеты о деятельности Управления 
жилищно-коммунального хозяйства. Кро-
ме того, заслушана информация Управле-
ния образования администрации города о 
проделанной работе, а также информация 
о выполнении муниципальных программ, 
таких как «Охрана окружающей среды в 
городе Ессентуки на 2015-2018 годы», 
«Развитие транспортной системы и обе-
спечение безопасности дорожного дви-
жения в городе Ессентуки на 2015-2018 
годы» в 2016 году и другие.

Кроме того, на заседаниях Думы рас-
смотрены вопросы: 

- о ежегодном отчете Главы города Ес-
сентуки о результатах своей деятельности, 
деятельности администрации города Ес-
сентуки за 2016 год;

- отчет о деятельности Контроль-
но-счетной палаты города Ессентуки за 
2016 год;

- отчет об исполнении бюджета за 2016 
год

По результатам контрольных меропри-
ятий Думой города даны:

оценка деятельности Главы города Ес-
сентуки, деятельности администрации го-
рода Ессентуки;

предложения, поручения и рекоменда-
ции администрации города.

Реализуя контрольные полномочия, 
Дума города конструктивно взаимодей-
ствует с Контрольно-счетной палатой 
городского округа. Информация о кон-
трольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях, проводимых Контроль-
но-счетной палатой, поступает в Думу го-
рода, где внимательно изучается, обсужда-
ется на заседаниях профильных комиссий.

Контрольно-счетной палатой города 
Ессентуки в 2017 году проведено 63 меро-
приятия, из них 30 контрольно-ревизион-
ных и 33 экспертно-аналитических меро-
приятий. Объектами мероприятий стали 
32 бюджетные организации. По результа-
там проведенных мероприятий, составле-
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но 29 актов, 2 справки и 33 заключения. 
Выявлены нарушения исполнения норма-
тивно-правовых актов на сумму 111,1 млн. 
рублей. Руководителям проверяемых ор-
ганизаций направлено 10 представлений 
и 2 предписания. Материалы проверок на-
правлены в прокуратуру города Ессентуки 
для принятия мер.

Деятельность 
постоянных 

комиссий
Основная предварительная нормотвор-

ческая работа, подготовка проектов реше-
ний Думы города к их рассмотрению на 
заседаниях Думы, проходит на заседаниях 
постоянных комиссий.

В течение года проекты решений, от-
четы и информации рассматривались на 
заседаниях постоянных комиссий (далее 
– комиссии). Практика предварительно-
го рассмотрения проектов решений ко-
миссиями доказала свою эффективность. 
Каждый вопрос детально изучается и об-
суждается, что приводит к принятию взве-
шенных решений.

Работа с избирате-
лями, рассмотрение 

обращений

Дума города – представительный ор-
ган местного самоуправления, наделен-
ный полномочиями отстаивать законные 
права и интересы горожан. Главное усло-
вие эффективной реализации этих полно-
мочий – прямой контакт с избирателями. 
На протяжении отчетного периода депу-
таты Думы активно встречались с изби-
рателями, проводили приемы по личным 
вопросам, своевременно принимали необ-
ходимые решения.

Прием жителей города депутатами 
осуществляется в соответствии с графи-
ком приема граждан.

О месте и времени ведения приема 

по личным вопросам жители города ин-
формируются через средства массовой 
информации и (или) официальный сайт 
Думы города в сети Интернет, в телефон-
ном порядке, на информационном стенде 
Думы города в администрации города Ес-
сентуки.

Работа с обращениями, заявлениями 
и жалобами граждан за отчетный период 
осуществлялась в соответствии с Феде-
ральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». Обра-
щения граждан как важный источник ин-

формации, необходим при решении теку-
щих и перспективных вопросов

В течение 2017 года в адрес депутатов 
и Думы города поступило 2223 обраще-
ний, заявлений и предложений граждан.

Количество письменных и устных об-
ращений увеличилось на 26% и составило:

письменных, в том числе обращения 
на электронную почту Думы города – 480 
(в 2016 г. – 350);

устных –1743 (в 2016 г. – 1416).
Каждое обращение подлежало тща-

тельному изучению и обработке с после-
дующим направлением письменных отве-
тов и рекомендаций.

Как правило, обращения жителей 
за помощью, касаются проблем в сфере 
ЖКХ и благоустройства, помощи в трудо-
устройстве, получении социальных льгот, 
решения жилищного вопроса. Тематика 
обращений представлена ниже.

В 2017 году состоялось 234 встречи де-
путатов Думы города с избирателями. Не-
которые встречи проходили совместно с 
территориальными органами обществен-
ного самоуправления, участковыми упол-
номоченными, представителями управля-
ющих компаний, соответствующих служб. 
Многие обращения граждан рассматрива-
лись с выездом на место.

Депутатами Думы города ведется пло-
дотворная работа на округах. Так, депута-
тами проведено несколько десятков встреч 
с домкомами и активными жителями окру-
гов. На этих встречах поднимались про-
блемы округа и каждого отдельного дома, 
принимались совместные решения по их 
устранению.

Была продолжена работа по благоу-
стройству внутридворовых территорий. 
Выполнены работы по укладке асфаль-
тового покрытия, произведен ремонт до-
рожного покрытия, открыты новые дет-
ские игровые площадки, добавлены новые 
игровые модули, дворы округов благоу-
строены удобными скамейками.

Депутаты на заседаниях 
профильных комиссий

Комиссия по местному самоуправлению, 
законности и правопорядку, ветеранским 

организациями казачеству, 
депутатской этике

Комиссия по социальным вопросам и 
молодежной политике

Комиссия по бюджету и муниципальной 
собственности

Комиссия по архитектуре, 
градостроительству, экологии

За отчетный период было 
проведено 35 заседаний, на 
которых рассмотрено 125 

вопросов. Количественный 
анализ работы комиссий 

приведен ниже.

Комиссия по развитию жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи

Комиссия по развитию жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта, связи

Встречи на округах

Комиссия по экономическому развитию, 
торговле, промышленности, 

предпринимательству,санаторно-курортному 
развитию и туризму

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ ЗА 2017 ГОД



8 № 23 (1356) / 14 июня 2018 г. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ ЗА 2017 ГОД№ 18 (1351) / 11 мая 2018 г.0
Состояние дорог является одним из 

самых болевых вопросов в нашем городе. 
Благодаря совместной работе депутатов и 
администрации города проведен ремонт 
дорог и тротуаров по следующим улицам: 
ул. Фрунзе (от ул. Садовая до ул. Оборон-
ная), ул. Гоголя, ул. Кисловодская (от ул. 
Интернациональная до ул. Володарского), 
ул. Кисловодская (от ул. Володарского до 
ул. Б. Боргустанская), ул. Чкалова (от ул. 
К. Маркса до ул. Пушкина), ул. Володар-
ского, ул. Свердлова (от ул. К. Маркса до 
ул. Пушкина), ул. Луначарского (от ул. Са-
довая до ул. Володарского), ул. Советская 
(от ул. Интернациональная до ул. Воло-
дарского), а также дороги на ул. Октябрь-
ская площадь, ул. Комарова (от ул. Орджо-
никидзе до ул. Октябрьская площадь, 
завершаются работы по асфальтировке ул. 

Пушкина.
В течение года при поддержке депу-

татов проводились мероприятия для жи-
телей города, приуроченные к различным 
праздникам. Среди них: празднование 
масленицы, День Победы, День защиты 
детей, День России. Совместно с жите-
лями города проводились общегородские 
субботники.

Так, 6 мая в Ессентуках состоялись 
праздничные мероприятия под названи-
ем «Утро Победы», организованные де-
путатами Думы города. Во дворах были 
организованы праздничные площадки, на 
которых присутствовало более трехсот 
человек. Депутаты поздравили ветеранов, 
а также жителей города с Днем Победы. 
Праздник прошел в теплой и дружной ат-
мосфере.

Благодаря федеральной программе 
«Городская среда» и активности жителей 

города удалось преобразить 10 ессен-
тукских дворов. Так, например, 30 сентя-
бря состоялось торжественное открытие 
обновленного двора по улице Маркова, 
9А. На праздничное мероприятие прие-
хали депутат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Ольга Казакова, Глава 
города Александр Некристов, председа-
тель и депутаты Думы города, депутаты 
Думы Ставропольского края. Для жителей 
была подготовлена концертная программа 
с участием творческих коллективов города 
и праздничное чаепитие. А самых малень-
ких участников праздника ждали сладкие 
подарки и анимационное представление. 
Жители города выразили особую благо-
дарность депутатам Думы города Ессен-
туки, организовавшим праздники в обнов-
ленных дворах.

Открытие новых дворов состоялось на 
улицах Шоссейная, Октябрьская и других.

Перед Новым годом на округах были 
проведены праздничные утренники. Для 
детей были организованы игровые про-
граммы, в которых принимали активное 
участие и взрослые: никто не остался без-

участным. Детишки были рады встрече со 
Снегурочкой и Дедушкой Морозом. Все 

присутствующие получили новогодние 
сувениры и гостинцы.

Встречи депутатов с ветеранами

Праздничные мероприятия на округах 
депутатов В.В. Арбузкина, Г.М. Любимова, 

С.А. Стороженко

Празднование Нового года на депутатских 
округах В.Р. Калайчева, Е.Н. Выприцкого, Г.М. 

Любимова, А.А. Задкова
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В течение 2017 года на приеме у депу-

татов Думы города было высказано много 
различных просьб, из которых часть была 
решена положительно, по остальным были 
даны необходимые пояснения, консуль-
тации. Тем не менее, депутаты считают 
работу с обращениями граждан наиболее 
приоритетной. Возникающим проблемам 
необходимо уделять должное внимание, 
потому что с помощью депутатов и благо-
даря их личному участию могут решаться 
вопросы обустройства конкретной тер-
ритории, ремонта и надлежащего содер-
жания дорог, освещения улиц, оказания 
адресной помощи нуждающимся.

Информирование 
населения о деятель-
ности Думы города

В соответствии с Федеральным за-
коном от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления» Дума го-
рода как орган местного самоуправления 
размещает информацию о своей деятель-
ности в сети «Интернет» на официальном 
сайте http://adm-essentuki.ru/sovet_goroda.

На сайте Думы города граждане в 
оперативном режиме могут получить ин-
тересующую их информацию о работе 
представительного органа местного само-
управления и его составе, ознакомиться с 
принятыми решениями Думы города, по-
вестками заседаний, планами работы.

На информационном стенде, распо-
ложенном в фойе администрации города, 
граждане могут ознакомиться с контакт-
ной информацией (прием граждан, состав 
Думы города).

В течение 2017 года нормативные пра-
вовые акты Думы города публиковались в 
газете «Ессентукская панорама» и разме-
щались на сайте. Также на сайте размеще-
ны новости о деятельности Думы города.

За 2017 год опубликовано 27 информа-
ционных сообщений.

Взаимодействие с представителями 
средств массовой информации, статьи, ор-
ганизация мероприятий, наполнение соб-
ственного сайта – всё это направлено на 
то, чтобы каждый житель города Ессенту-
ки мог своевременно получить подробную 
и достоверную информацию о деятельно-
сти Думы города.

Взаимодействие
В отчетном году депутаты Думы горо-

да активно взаимодействовали с органами 
государственной власти, администрацией 
города, органами местного самоуправле-
ния других регионов, поддерживали тес-
ную связь с общественными организаци-
ями, проводя рабочие встречи и участвуя 
в совещаниях по вопросам, касающихся 
различных сфер деятельности.

Депутаты Думы города регулярно 
принимали участие в работе Ассоци-
ации «Совет муниципальных образо-
ваний Ставропольского края», Думы 

Ставропольского края, Правительства 
Ставропольского края, где рассматрива-
лись актуальные вопросы в различных 
сферах деятельности. Также, депутаты 
Думы города принимали участие в пар-
ламентских слушаниях в Государствен-
ной Думе Российской Федерации на тему 
«Проведение эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры и созданию 
благоприятных условий для устойчиво-
го развития сферы туризма в отдельных 
субъектах Российской Федерации», в пу-
бличных слушаниях по рассмотрению 
проектов законов «Об исполнении бюдже-

та Ставропольского края за 2016 год» и «О 
бюджете Ставропольского края на 2018-
2020 годы». 

Вся работа Думы города ведется в со-
трудничестве с администрацией города, 
отраслевыми органами администрации 
города и специалистами, общественными 
объединениями и бизнес-сообществом, 
что позволяет работать оперативнее, бы-
стрее оказывать помощь жителю.

Мероприятия Думы 
города в 2017 году
Депутаты Думы города принима-

ют участие в мероприятиях различного 
уровня, в том числе общегородских меро-
приятиях, проводимых городской адми-
нистрацией и Думой города. Например, 
ежегодное участие в акции «Бессмертный 
полк», в рамках празднования Дня Побе-
ды, ежегодная городская экологическая 
акция «Зеленый город», целью которой 
является облагораживание зеленых зон 
нашего родного города. В 2017 году пред-
седатель и депутаты Думы города приняли 
участие в следующих мероприятиях:

2 февраля состоялась рабочая встреча 
депутата Государственной Думы Россий-
ской Федерации Ольги Казаковой. В ходе 
встречи обсуждались важные вопросы, 

касающиеся развития городской инфра-
структуры, благоустройства Парка Побе-
ды, а также улиц и дворовых территорий, 
строительства школы №8 в Заполотнян-
ском районе.

17 февраля состоялась очередная тор-
жественная церемония принятия присяги 
кадетами средней школы №5. Поздравить 

юных кадетов собралось много гостей: пе-
дагоги, родители, депутаты Думы города 
Ессентуки, администрации города и Сове-
та ветеранов.

20 февраля состоялось заседание Об-
щественного Совета при Главе города 
Ессентуки в администрации города, в ко-
тором приняли участие Общественная па-
лата Ставропольского края, Совет по делам 
казачества при Президенте Российской 
Федерации, Общественный совет Мини-
стерства Кавказа России, администрация 
КМВ, депутаты Думы Ставропольского 
края и Думы города Ессентуки.

На повестке заседания стоял вопрос 
«О возможных проблемах качества кон-
троля лабораторных исследований для 
обеспечения здравниц и населения горо-
да-курорта Ессентуки в связи с проводи-
мыми мероприятиями по реорганизации 
лабораторий ОАО «Кавминкурортресур-
сы», а также сохранения лечебных ресур-
сов города-курорта Ессентуки.

28 февраля с рабочим визитом посети-
ла город-курорт Ессентуки депутат Госу-
дарственной Думы Российской Федерации 
Ольга Казакова.

Встреча состоялась в Парке Победы. 
Темой обсуждения стало участие парка 
в федеральном конкурсе «Парки малых 
городов». Был представлен проект обнов-
ленного парка, согласно которого будет 
проведено освещение по всему периметру 
парка, уложена тротуарная плитка общей 
площадью 1000 м², установлена система 
видеонаблюдения, а вход в Парк Победы 
украсит колоннада.

16 марта в администрации города Ес-
сентуки состоялось выездное совещание 
комитета Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной 
политике, председателем которой являет-
ся Юрий Белый. На повестке совещания 
было вынесено два серьезных вопроса 
– наполнение бюджетов муниципальных 
образований Ставропольского края соб-
ственными доходами, влияние банковских 
учреждений на социально-экономическое 
развитие муниципалитетов Ставрополья.

17 марта состоялось торжественное 
заседание Пленума городского Совета ве-
теранов, посвященное 30-летию образова-
ния ветеранской организации Ставрополь-
ского края. Поздравить ветеранов пришли 

первый заместитель главы администрации 
Евгений Герасимов, председатель и депу-
таты Думы города Ессентуки, заместитель 
председателя краевого Совета ветеранов 

Алексей Бородин, руководители школ, 
творческих коллективов и жители города.

18 марта в Ессентуках состоялся обще-
городской субботник. В массовых работах 
по санитарной очистке территории города 
приняли участие Глава города, председа-
тель и депутаты Думы города, работни-
ки администрации и аппарата городской 
Думы. Уборкой были охвачен сквер по 
улице Буачидзе. За несколько часов ак-
тивной работы территория сквера каче-
ственно преобразилась: его освободили от 

накопившегося мусора, веток и листьев, 
вывезено более 300 мешков мусора.

4 мая в Ессентуках прошел митинг, по-
священный захоронению останков бойца 

Красной Армии – ессентучанина Петра 
Сопова. Поисковиками Псковской области 
были обнаружены останки нашего земля-
ка, Петра Афанасьевича Сопова, на месте 
боёв Западного фронта в селе Соловьи. 
При нём были найдены личные вещи и 
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заполненный смертный медальон, с помо-
щью которого удалось определить место 
жительства родных погибшего. Ессенту-
чанин Пётр Афанасьевич Сопов был при-
зван на фронт через неделю после начала 
Великой Отечественной войны 29 июня 
1941 года. О точной дате гибели бойца не-
известно. Траурная церемония была про-
ведена с соблюдением воинских почестей. 
После завершения митинга в сопрово-
ждении почётного караула останки бойца 
были доставлены к месту захоронения на 
Братское кладбище города Ессентуки.

4 мая в Ессентуках состоялся самый 
массовый забег в крае, посвященный 
72-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне «Чтобы помнили …!». 
Более тысячи человек стартовали утром 
от территории школы № 8 в Заполотнян-
ском районе. Среди участников были ве-
тераны спорта, из них участник войны А. 
Дубатовка и А. Васютина, школьники и 
жители города. В рамках торжественной 
линейки были также награждены призеры 
и победители прошлогодней Спартакиады 
школьников г. Ессентуки.

После завершения забега у Вечного 
огня состоялся митинг, в ходе которо-
го были награждены ветераны спорта и 
участники соревнований. 

8 мая в Ессентукском Парке Победы 
состоялась традиционная героическая 
поверка «Летопись славных Побед!». Со 
словами благодарности ветеранам высту-
пил заместитель председателя Думы горо-
да, депутат Валентин Леонов. Героев, пав-
ших на полях сражений во время войны, 
почтили минутой молчания и торжествен-
ным возложением цветов к мемориально-
му панно и Вечному огню. 

9 мая в городе Ессентуки отметили 
72 годовщину Великой Отечественной 
войны. В праздничное утро на Привок-
зальную площадь города пришли тысячи 
ессентучан и гостей города, чтобы вместе 
отметить великий День Победы для каж-
дого жителя нашей страны, поздравить 
друг друга, ветеранов войны и тружеников 
тыла, блокадников с этим замечательным 
праздником. Минутой молчания присут-
ствующие почтили память тех, кто не вер-
нулся с войны. 

25 мая состоялась торжественная 
встреча с представителями малого и сред-
него бизнеса в рамках празднования Дня 
российского предпринимательства. Пред-
седатель Думы города Андрей Задков, 
депутаты Думы города и представители 
администрации города Ессентуки отме-
тили положительное влияние предприни-
мательской деятельности на экономику 
города и пожелали стабильности и благо-
получия в работе предпринимателям.

За добросовестный труд, большой 
вклад в социально-экономическое разви-
тие города участникам были вручены По-
четные грамоты Думы города Ессентуки.

25 мая во всех школах города Ессен-
туки состоялись праздничные линейки, 
посвященные празднику «Последний зво-
нок». Поздравить школьников пришли 
учителя, родители и депутаты городской 
Думы. Праздник сопровождался традици

онными танцами, флэшмобами, песнями, 
запуском воздушных шаров и прощаль-
ным последним школьным звонком.

1 июня в городском доме Культуры 
свой 60-й юбилей отпраздновал «Севе-
ро-Кавказский федеральный научно-кли-
нический центр» ФМБА России. За про-
шедшие 60 лет организация претерпела 
кардинальные изменения и заняла одно 
из ведущих мест среди здравниц курорта.  
Почетными грамотами Думы города Ес-
сентуки за добросовестный безупречный 
труд, высокое профессиональное мастер-
ство, личный вклад в дело укрепления здо-
ровья населения Российской Федерации, 
совершенствование и развитие санатор

но-курортного лечения были награждены 
работники «Северо-Кавказского феде-
рального научно-клинического центра».

8 июня День социального работника 
отметили торжественным концертом в Ес
сентукском центре реабилитации инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Председатель Думы города 
Андрей Задков от имени депутатов Думы 
города поздравил работников центра с 
профессиональным праздником и вручил 
Почетные грамоты Думы города Ессенту-
ки.

16 июня в Ессентукском родильном 
доме отметили День медицинского работ-
ника. В торжественной обстановке меди-
кам были вручены Почетные грамоты и 
благодарственные письма Думы города 
Ессентуки.

22 июня в Ессентуках состоялся ми-
тинг, посвященный Дню памяти и скорби. 
В Парке Победы собрались жители и го-
сти города-курорта, представители адми-

Забег «Чтобы помнили…!»

Парадным маршем по площади 
прошли кадеты и представители 
городского казачьего общества, 
ветераны внутренних войск МВД 
России, учащиеся, спортсмены, 
работники здравоохранения, са-
наторно-курортного комплекса 
и предприятия города. Почетной 
колонной прошел Бессмертный 
полк. В этом году он насчитывал 
почти 5 тысяч человек. Сотни го-
рожан несли портреты своих род-
ных, дедов и прадедов, воевавших 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, защищавших нашу 
Родину от врага. Вечером на Те-
атральной площади состоялся 
праздничный концерт, прекрас-
ным завершением которого стал 

грандиозный салют. 
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нистрации и Думы города Ессентуки. Ми-
нутой молчания присутствующие почтили 
память тех, кто погиб на фронтах Великой 
Отечественной войны, защищая будущее 
страны. Ессентучане возложили цветы и 
венки к мемориалу «Вечный огонь». 

21 июля под эгидой Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Став-
ропольском крае Кирилла Кузьмина состо-
ялось совещание в формате круглого стола 
на тему: «Об аспектах ведения предприни-
мательской деятельности в сфере санатор-
но-курортных услуг и туризма».

В числе приглашенных были предста-
вители администраций городов-курортов, 
депутаты краевой Думы, представители 
бизнес-сообществ городов КМВ, пред-
седатель Думы и депутаты Думы города, 
председатель НО «Ассоциация работода-
телей города Ессентуки» – депутат Думы 
города Евгений Выприцкий. В ходе со-
вещания участники обсудили стратегию 
будущего развития региона КМВ через 

туристско-рекреационный потенциал тер-
ритории. Поднимались вопросы о том, 
какие меры необходимо предпринять для 
увеличения туристического потока, со-
храняя при этом уникальный природный 
потенциал региона. А также обсуждался 
вопрос о введении курортного сбора.

21 июля состоялось торжественное 
чествование работников торговли в связи 
с их профессиональным праздником. За 
профессионализм и личный вклад в раз-
витие отрасли торговли и общественного 
питания и в связи с профессиональным 
праздником Благодарственными письма-
ми председателя Думы города были на-
граждены работники городской торговли.

26 июля в Ессентукском Парке Победы 
состоялось выездное рабочее заседание 
федерального проекта «Парки малых го-
родов». В рамках данного проекта депутат 
Государственной Думы Александр Ищен-
ко посетил город Ессентуки, где проверил 
ход работ по благоустройству Парка Побе-
ды. 

24 августа в Доме детского творчества 
и юношества было проведено августов-
ское педагогическое совещание, темой 
которого стало достижение современного 
качества образования как приоритета об-
разовательной политики в городе Ессенту-
ки. В работе совещания приняли участие 
более 500 человек, среди которых были 
педагогические работники, представители 
администрации и Думы города Ессентуки, 
члены общественных организаций. Почет-
ные грамоты и Благодарственные письма 
Думы города Ессентуки были вручены ра-
ботникам образования. 

Депутаты Думы города взяли на осо-
бый контроль сохранение и восстанов-
ление исторического облика и памятных 
мест города Ессентуки. Многие объекты 
исторического наследия нуждаются в бла-
гоустройстве. Так, при поддержке депу-
татов Думы города Ессентуки полностью 
восстановлено надгробие Василия Разу-
мовского, приведена в порядок прилегаю-
щая территория. 

25 августа на Братском кладбище го-
рода Ессентуки прошла панихида по Ва-
силию Ивановичу Разумовскому. В этом 
году исполнилось 160 лет со дня его 
рождения. Знаменитый на весь мир рос-
сийский хирург, доктор медицины, Герой 
Труда, Заслуженный деятель науки. Он 
был награжден орденом Святого Влади-
мира четвёртой степени, Святой Анны 
третьей и второй степени, Святого Ста-
нислава второй степени. Благодаря его ор-
ганизаторскому таланту были созданы три 
университета. Он стоял у истоков нейро-
хирургии. В годы первой мировой войны 
Василий Иванович был главным хирургом 
всей Кавказской армии. 

С 90-х годов 19 века он вел организа-
торскую и врачебную деятельность как 
консультант курортного дела на Кавказ-
ских Минеральных Водах, продолжал пе-
дагогическую работу.

Председатель и депутаты Думы города 
Ессентуки, представители общественных 
организаций и жители города почтили па-
мять и выразили глубокое уважение этому 
Великому человеку. 

26 августа в Ессентуках отпраздно-
вали 192-ю годовщину со дня основания 
города. Было организовано много ярких 
и запоминающихся мероприятий. Так, 
накануне Дня города на площади у Грязе-

лечебницы им. Н.А. Семашко состоялось 
светомузыкальное шоу камерного орке-
стра «Ессентуки классические», а гостями 
вечера была симфогруппа «Гольфстрим». 
Одним из подарков городу стало откры-
тие обновленного Парка Победы. После 
реконструкции парк значительно пре-
образился: на входе построена колоннада, 
произведён ремонт аллей и пешеходных 
дорожек с использованием декоративной 
тротуарной плитки, установлены новые 
скамьи и уличные фонари. 

1 сентября в Ессентуках для всех 
школьников прозвенел первый звонок, 
знаменующий собой начало нового учеб-
ного года.

Во всех школах города в торжествен-
ных линейках, посвященных Дню знаний, 
приняли участие и поздравили учеников с 
праздником депутаты Думы города. Пред-
седатель Думы города Андрей Задков, по 
сложившейся традиции, принял участие в 
торжественной линейке в школе № 8. 

4 сентября состоялась рабочая встреча 
депутата Государственной Думы РФ Ольги 
Казаковой, представителей исполнитель-
ной власти края и правоохранительных 

органов с представителями обманутых 
дольщиков. Участники встречи обсудили 
возможные пути решения ситуации с мно-
гоквартирными домами города. По итогам 
совещания данный вопрос был поставлен 
на особый контроль органами МВД, про-
куратурой и главой города Ессентуки.

12 сентября в центре развития твор-

чества детей и юношества города Ес-
сентуки состоялось торжественное ме-
роприятие, где были подведены итоги 
конкурса пенсионеров-умельцев «Ессен-
туки – Жемчужина Кавказа». Победители 
были награждены подарками, грамотами и 
благодарственными письмами Думы горо-
да Ессентуки.

5 октября по всей стране отмечают 
праздник представители самой благород-
ной профессии – учителя. Этот праздник 
– напоминание нам, как много в жизни 
каждого из нас значат школьные годы. 
Ведь именно учителя дают нам тот проч-
ный багаж знаний, который в дальнейшем 
помогает нам жить, строить и развиваться.

В честь этого прекрасного праздника в 
ессентукском Центре развития творчества 
детей и юношества состоялось торже-
ственное мероприятие.

Председатель Думы города Андрей 
Задков вручил Благодарственные письма 
и Почетные грамоты Думы города и от 
всего депутатского корпуса выразил бла-
годарность за педагогический труд, за вер-
ность своему долгу и душевную теплоту, 
которую учителя ежедневно дарят нашим 
детям.

По инициативе и финансовой под-
держке депутатов Думы города Ессентуки 
восстановлен памятник Андрею Губину. 
17 октября в Ессентуках отметили 90 лет 
со дня рождения знаменитого писателя и 
поэта Андрея Терентьевича Губина. 

Далее на территории МБОУ СОШ № 
5, которой было присвоено звание имени 
Андрея Губина, прошло праздничное от-
крытие памятного камня. 

20 октября в зале администрации го-
рода Ессентуки состоялся торжественный 
Пленум, посвященный знаменательной 
исторической дате – 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции 1917 года. Участники пленума за-
слушали доклад о деятельности Совета 
ветеранов города Ессентуки. Мероприя-
тие сопровождалось выступлением твор-
ческих коллективов, которые исполнили 
патриотические песни тех лет.

20 октября в зале администрации го-
рода Ессентуки состоялось выездное ра-
бочее совещание на тему: «О подготовке 

предложений к законопроекту «О введе-
нии платы за пользование курортной ин-
фраструктурой в Ставропольском крае».

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ставропольском 
крае Кирилл Кузьмин сообщил о том, что 
предпринимателями был подготовлен ряд 
поправок к проекту закона о курортном 
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сборе.

29 октября в Городском доме культуры 
состоялся Большой праздничный казачий 
круг, посвященный 28-летию Ессентукско-
го городского казачьего общества Ставро-
польского окружного казачьего общества 
Терского войскового казачьего общества. 
Атаман Виктор Борисенко вручил казакам 
нагрудный знак «За службу на Кавказе». В 
этот день тридцать пять казаков и казачек 
приняли присягу. Праздник сопровождал-
ся выступлениями казачьих творческих 
коллективов.

3 ноября в городском Доме культуры 
состоялось праздничное мероприятие в 
преддверии Дня народного единства. Этот 
праздник посвящен событиям 1612 года, 
когда народное ополчение под предводи-
тельством Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского освободило Москву от польских 
интервентов.

4 ноября в станице Казанской города 
Ессентуки состоялось открытие храма в 
честь иконы Казанской Божией Матери, 
настоятелем которой стал отец Андрей 
(Сахно). Председатель и депутаты Думы 
города поздравили всех присутствующих 
с Днем народного единства и Днем Казан-
ской иконы Божией Матери. На открытие 
храма пришли десятки человек, среди 
которых были прихожане, представители 
казачества, администрации и Думы горо-
да Ессентуки. На площади перед храмом 
казаки устроили праздничный концерт, на 
котором выступили казачьи творческие 
коллективы. 

13 ноября в Ставрополе под председа-
тельством вице-спикера Государственной 
Думы Ирины Яровой состоялось заседа-
ние Президиума Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном 
Собрании РФ.

Законодателей интересовали планы 
Правительства в вопросах проведения 
капитального ремонта, обеспечения де-

тей-сирот жильем, предоставления мно-
годетным семьям земельных участков, 
развития отрасли в целом. Особый акцент 
в обсуждении был сделан на проблему 
качества оказания услуг ресурсоснабжаю-
щими и управляющими компаниями.

16 ноября санаторий «Москва» отме-
тил свой юбилей. В клубе санатория со-
стоялся праздничный концерт, на котором 
выступили городские творческие коллек-
тивы. Со сцены звучали поздравления, 
работникам были вручены грамоты и на-
грудные знаки. Сотрудников санатория от 
имени депутатов поздравил председатель 
Думы города Андрей Задков.

22 ноября в зале администрации горо-
да Ессентуки прошло совещание по орга-
низации работы Ессентукского местного 
отделения Всероссийского детско-юноше-
ского военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия» Ставрополь-
ского края. На совещании обсуждались 
вопросы, касающиеся разработки стра-
тегии и программы работы отделения на 
предстоящий период. 

24 ноября в нашем городе-курорте от-
крылись два новых медицинских учреж-
дения: частная психиатрическая клиника 
«Кордия» и многопрофильный медицин-
ский центр «Новая клиника».

На церемонии открытия присутство-
вали депутат Думы Ставропольского края 
Виктор Лозовой, председатель и депутаты 
Думы города.

28 ноября в ессентукском Доме культу-
ры прошел первый зональный фестиваль 
художественного и декоративно-приклад-
ного творчества Всероссийского обще-
ства инвалидов «Солнечный ветер». На 
выставке были представлены картины, 
выполненные в разных стилях, много из-

делий из бисера, кружева, куклы ручной 
работы, а также плетеные изделия. В кон-
церте приняли участие творческие коллек-
тивы Всероссийского общества инвалидов 
региона КМВ. Руководителям объедине-
ний инвалидов были вручены Благодар-
ственные письма Главы города Ессентуки 
и памятные подарки.

1 декабря ессентукскому детскому 
саду «Кристаллик» исполнилось 50 лет. 
Именно сюда вот уже 50 лет ходят малень-
кие жители города, родители приводят 
своих детей постигать основы жизни, раз-
вивать свои способности, учиться общать-
ся с другими детьми. Этот детский сад – 
как одна большая семья: добрый, уютный, 
красивый. Таким его создает коллектив во 
главе с заведующей Еленой Васильевной 
Гусевой. Председатель Думы города Ан-
дрей Задков от имени всего депутатско-
го корпуса вручил сотрудникам детского 
сада Благодарственные письма и памят-
ный подарок. 

1 декабря Депутат Государственной 
Думы Ольга Казакова провела прием 
граждан в городе Ессентуки. На приёме 
обсуждали вопросы, касающиеся проблем 

в сфере долевого строительства, оснаще-
ния медицинских учреждений современ-
ным оборудованием, перерасчета пенсий 
жителям Севера. Также обсудили возмож-
ность создания Союза писателей СКФО.

Особое внимание уделили вопросу о 
долевом строительстве многоквартирного 
дома в Ессентуках по улице Никольской, 
15.

9 декабря в городском Доме культуры 
состоялось праздничное мероприятие по-
священное, празднованию Дня матери-ка-
зачки. Сам праздник является памятью о 
битве на Тереке за станицу Наурскую, в 
которой женщины-казачки противостояли 
отряду татар и турок и выстояли.

19 декабря, в Ессентуках отпраздно-
вали 100 лет со дня образования органов 
ЗАГС РФ. Торжественное мероприятие 

прошло в стенах Ессентукского городско-
го отделения ЗАГС. Председатель и депу-
таты Думы города поздравили работников 
учреждения с праздником, вручили Благо-
дарственные письма.

В 2017 году была продолжена работа 
по поощрению граждан наградами Думы 

города за вклад в социально-экономиче-
ское развитие города, за активное участие 
в общественно-политической деятельно-
сти и иные выдающиеся заслуги перед 
городом. За отчетный период произведе-
но вручение 140 Почетных грамот Думы 
города и 216 Благодарственных писем и 
Поздравительных адресов председателя 
Думы города. 2 жителя города Ессентуки 
были представлены к награждению По-
четной грамотой Думы Ставропольского 
края. 2 жителям города присвоено звание 
Почетный гражданин города-курорта Ес-
сентуки.

Итоги 
деятельности

Оценивая итоги 2017 года, 
на основании представленной 
в настоящем отчете информа-
ции, можно сделать вывод, что 
депутаты Думы города в тече-
ние прошедшего года в пол-
ном объеме реализовали свои 
полномочия, возложенные 
законодательством на пред-
ставительный орган местного 
самоуправления. Совместная 
работа депутатского корпуса с 
исполнительными, контроль-
ными и надзорными органами 
способствовали оперативному 
принятию квалифицирован-
ных решений, главный прин-
цип которых, – обеспечение 
города правовой основой для 
успешного решения вопросов 
местного значения, эффек-
тивное расходование средств 
местного бюджета, реализация 
программ развития городского 
округа.

Мы всегда готовы ответить 
на волнующие жителей вопро-
сы, оказать помощь при реше-
нии проблем.

Уважаемые жители города! 
По всем интересующим вас 
вопросам, а также с предложе-
ниями и пожеланиями, обра-
щайтесь в Думу города по те-
лефону: 6-34-56 или к депутату 
Вашего избирательного окру-
га. Необходимую информацию 
Вы можете найти на сайте ад-
министрации города Ессенту-
ки и Думы города Ессентуки в 
разделе «Дума города».

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ ЗА 2017 ГОД
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Чемодан, вокзал, курорт Синяя птица 
исполняет мечты

К АЧЕС ТВО ЖИЗНИ ВЫПУСКНОЙ В ДЕ ТСКОМ С А ДУ

На правах рекламы

Нач нем с  п ред поч тен и й 
среднего класса. Желаю-
щих раскошелиться, на-

пример, на Турцию или Тунис – 
немало. Подкупает система «все 
включено», развлечения для де-
тей, уровень сервиса. Не пуга-
ет даже цена, она может менять-
ся каждый день, в зависимости 
от летнего месяца, выбранного 
туроператора, погоды и других 
факторов. Об этом рассуждает 
представитель турагентства На-
дежда Клименкова.

– Спрос на Черноморское побе-
режье Краснодарского края тоже 
возрос – люди любят Сочи, Геленд
жик, Анапу. Пенсионерки наши 
полюбили Соловки – романтика 
северного края плюс прохлада.

По сравнению с прошлым го-
дом вырос спрос на Тунис, потому 
что открыли прямой авиарейс из 
аэропорта Минеральные Воды. 
Молодые люди выбирают Евро-

пу – чаще Францию и Испанию, 
охотнее ставят шенгенские визы 
на длительный срок.

Если говорить о ценах, то они 
постоянно варьируются, поэтому 
нужно уточнять в турагентствах. 
Та же самая Турция летом обой-
дется в среднем в 50 000 на двоих 
за неделю, в бархатный сезон мож-
но выловить «горячку» в районе 
тридцати. Неделя в СанктПетер-
бурге – 30 – 40 тысяч рублей. Но 
можно сэкономить на билетах, 
если мониторить стоимость на 
специальных интернетресур-
сах. Семейные выходные в Архызе 
обойдутся в районе 15 – 20 – го-
стиница, питание, скипасс.

Те, кто хотят отдыхать поде-
шевле, предпочитают бюджетные 

варианты Черноморского побере-
жья со скромными жилищными 
условиями и непритязательными 
требованиями к местам купания. 
Такой отпуск на средней базе от-
дыха в районе Джубги, Дивномор-
ска, Туапсе, Анапы и др. обойдет-
ся от 35 тысяч на двоих.

В такую же сумму выльется от-
дых на Азовском побережье. Но, 
как предупреждают туроперато-
ры, стоит быть готовым к тому, 
что бюджетный вариант принесет 
последствия.

Ессентучане, чьи мнения мы 
услышали на улицах города, от-
пуск уже спланировали.

Виктория, студентка:
– С друзьями хотели поехать на 

море. Еще не определились с ме-
стом, но поедем на машине, жилье 
найдем там. Нам бы подешевле.

Виктор и Наталья, супруги, 
отдыхающие из Волгограда:

– А мы, наоборот, к вам, в Ес-
сентуки едем. Нам здесь и по воз-
расту, и по климату! Второй год 
подряд снимаем здесь квартиру, 
гуляем по городу, пьем воду и ка-
таемся в горы, соседние города. 
В восторге! Зачем нам эта Турция, 
жарища, только и знай – ешь и пей.

Милена, молодая мама:
– Недавно устроилась на новую 

работу, поэтому отпуск будет не 

раньше осени. Хотелось бы ре-
бенка свозить на море. Не уверена 
в своих финансах. Если не полу-
чится поездка, возьмем курсовку 
в санатории, походим с сыном на 
процедуры.

Владислав, холостяк:
– Ой, в Крым, конечно. Все как

то не выходило раньше съездить, 
а тут уже и мост как раз откры-
ли. Поеду вместе с подругой. Что 
касается денег... Раз в год можно 
себе позволить качественный от-
дых. Я аллергик, и в Крыму забы-
ваю об этих проблемах. Решено – 
только туда.

Дмитрий, офисный служащий:
– С отдыхом в этом году напря-

женка. Сын идет в первый класс, 
всей семьей собираем его в шко-
лу. Увы, денег на курорты нет. 
Съездим семьей в июле к теще в 
деревню на несколько дней, вы-
копаем картошку. Чем не отдых 
(иронизирует)?

Лидия Петровна, пенсионерка:
– Вероятнее всего, в этом году 

я останусь в Ессентуках. Никуда 
особо не уедешь, иначе весь ого-
род без меня пропадет. Но я увере-
на, что и на месте будет чем себя 
развлечь.

Валерия ПЕТРОВА
Фото из открытых 

источников

Летом по традиции большинство работающих людей планируют отдых. 
Многие семьи предпочитают стандартные варианты – побережье, 
экологические вояжи к родственникам в деревню, экскурсии по ближайшей 
территории или в дальние страны. Все зависит от уровня доходов семьи. Как 
планируют свой отпускной досуг ессентучане, узнавал наш корреспондент. В  детском садике № 20 «Кри-

сталлик» прошел выпускной – 
трогательный праздник для 

деток и их родителей. По сцена-
рию – это императорский бал 19го 
века. Атмосфера и антураж цари-
ли соответствующие: канделябры 
со свечами, пышные платья дево-
чек, накрахмаленные жабо и под-
воротнички мальчиков закружи-
лись в бальных танцах вместе с 
выпускниками.

После торжественной церемо-
нии вручения дипломов и подар-
ков детишек ждали анимационная 
программа и сладкий стол.

В завершение праздничного 
бала по уже сложившейся тради-
ции «Кристаллика» провожала ре-
бят сказочная Синяя птица, пода-
рившая на прощание волшебные 

шары. Если отпустить их в небо, 
предварительно загадав желание, 
все исполняется быстро и навсегда.

Подготовила  
Валерия ПЕТРОВА

ПРОФЕССИОНА ЛЫ

В Ессентуках улучшают условия труда 
медработников

В здание на улице Интернациональной, 35 
не принято громко приглашать. Однако 
с каждым годом растет число пациентов 

в Ессентукском филиале ГБУЗ СК «Краевой 
клинический кожвендиспансер». Аллергиче-
ская реакция, экзема не щадят, например, ни 
взрослых, ни детей. В стационаре в среднем 
за год проходят лечение 650 человек с забо-

леваниями кожи и около 80 с профильными 
недугами. Ежедневно диспансер посещают 
свыше 150 человек.

Долгое время здание удручало внешним 
видом. Пациентов пугала не только болезнь, 
но и внутреннее убранство учреждения.

– В конце осени прошлого года мы полу-
чили судьбоносную весть о том, что были 

выделены свыше шести с половиной милли-
она рублей на капитальный ремонт нашего 
филиала, – рассказала заведующая филиалом 
Маргарита Кеворкова (на снимке справа).

Как вспоминает Маргарита Эдуардов-
на, в здании возникали протечки кровли, 
сотрудники были вынуждены бегать с та-
зиками. Оконные рамы едва держались 
в проемах.

– В холодное время года дуло изо всех ще-
лей, сквозило. Пациенты не снимали одежду 
и были вынуждены ожидать приема врача, 
словно в полевых условиях, – не стесняясь 
рассказывает доктор.

На запланированные ремонтные рабо-
ты ушло немногим более месяца. Заменили 
кровлю, более ста окон и дверей. Установ-
лен санузел для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Профиль стационара подразумевает де-
ликатность и компетентность, считают док-
тора. По талону, в порядке живой очереди, 
анонимно. Заболевания кожи, волос, псо-
риаз, грибок – многое из этого короткого 
списка успешно лечится, также как и поло-
вые инфекции. Разнообразные методики, 
схемы, современные препараты и иннова-
ции на службе у докторов. В общем, добро 
пожаловать!

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНАДо капитального ремонта Диспансер с новой кровлей

День медицинского работника отмечается в нашей стране на основании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». Люди в белых халатах 
сопровождают человека с рождения и в течение всей жизни. В канун профессионального праздника 
«Ессентукская панорама» отправилась в гости в кожвендиспансер.
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Тел. 8 (87934) 6-08-32   Без выходных

ул. Энгельса, 1 б

Реклама. ИП Варнавский А.Н. 6/Ф от 18.01.2018 г. 

Требуются дворник, уборщица. 
8 (962 ) 008-55-37

105/ЮР от 5.06.2018 г.

НА ДОРОГАХ КУРОРТА

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
30 мая 2018 г.                              № 49

О признании утратившими силу некоторых решений
Совета города Ессентуки

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2013 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 ок-
тября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 29 ноября 2004 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные 
акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдель-
ных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации», постановлением губернатора Ставропольского края от 23 июля 
2015 г. № 391 «О признании утратившими силу некоторых постановлений губер-
натора Ставропольского края», постановлением губернатора Ставропольского 
края от 8 августа 2001 г. № 471 «О признании утратившими силу некоторых по-
становлений и распоряжений главы администрации Ставропольского края и гу-
бернатора Ставропольского края», постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 29 марта 2016 г. № 112-п «Об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Ставропольского края, и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, и предостав-
ленных в аренду без торгов», решением Совета города Ессентуки от 10 ноября 
2010 г. № 14 «Об установлении и введении земельного налога на территории му-
ниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки», Уста-
вом муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки
ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу следующие решения Совета города Ессентуки:
– от 17 октября 2000 г. № 71 «Об утверждении
1. Границ территориально-экономических зон г.  Ессентуки.
2. Коэффициентов дифференциации к средней ставке земельного налога по 
оценочным зонам.
3. Размеров земельного налога и арендной платы за пользование земельными 
участками в г.  Ессентуки с 1.01.2001 года.»;
– от 26 декабря 2002 г. № 108 «О внесении изменений в решение Совета города 
Ессентуки № 71 от 17.10.2000 года».
2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической 
газете «Ессентукская панорама».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы города Ессентуки по местному самоуправлению, законности 
и правопорядку, ветеранским организациям и казачеству, депутатской этике.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов
Председатель Думы города Ессентуки А. А. Задков

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
На оказание услуг по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов ООО «Спецавтохозяйство»

Общество с ограниченной ответственностью «Спец-
автохозяйство» в лице генерального директора 
предприятия, действующего на основании устава, 
именуемое в дальнейшем исполнитель, с одной сто-
роны, и жители города Ессентуки, проживающие:
1. мкр. Южный,
2. мкр. Белый Уголь,
3. ул. Озерная, дома № 1-9,11,13,15,17,19,21,23,24,25,27,
4. пер. Садовый, дома № 1-10,5а,6а,8а,
5. ул. Огородная, дом № 2,
6. ул. Кисловодская, дома № 230-256,191а-201,
именуемые в дальнейшем абоненты, с дру-
гой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего дого-
вора исполнитель обязуется оказать услуги по ре-
гулярному вывозу твердых коммунальных отходов 
(ТКО), образующихся в результате жизнедеятельно-
сти абонентов, а абоненты обязуются своевременно 
и в полном объеме оплачивать услуги, предоставля-
емые исполнителем в порядке и на условиях, уста-
новленных настоящим договором.
1.2. Стороны договорились, что в состав услуг по 
вывозу твердых коммунальных отходов не входят: 
вредные, промышленные, радиоактивные, строи-
тельные отходы, земля, продукты жизнедеятельно-
сти животных и птиц, трупы животных и птиц, жид-
кие бытовые отходы.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязуется
2.1.1. Обеспечивать качественное и своевремен-
ное оказание услуг по сбору и вывозу ТКО в соот-
ветствии с действующими санитарными нормами 
и правилами, графиками вывоза, условиями насто-
ящего договора.
2.2. Исполнитель имеет право
2.2.1. Требовать от абонента оплаты оказанных ус-
луг в срок, установленный настоящим договором, 
пени за неполную или несвоевременно внесен-
ную плату в соответствии с действующим законо-
дательством РФ.
2.2.2. Требовать от абонента оплату задолженности 

за оказанные услуги, в том числе в судебном порядке.
2.2.3. Требовать представления регистрационных 
документов права собственности и домовой книги 
для проверки количества зарегистрированных лиц.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА
3.1. Абонент обязуется
3.1.1. Своевременно, в срок до 10 числа месяца, сле-
дующего за расчетным, производить оплату за ока-
занные исполнителем услуги по сбору и вывозу ТКО.
3.1.2. Не создавать стихийные свалки, нагроможде-
ние ТКО на контейнерных площадках и вокруг них, 
не бросать мусор мимо контейнеров, не допускать 
загрузку контейнеров отходами, указанными в пун-
кте 1.2 настоящего договора, а также складирова-
ние таковых на контейнерных площадках, не про-
изводить поджог мусора в контейнерах и на кон-
тейнерных площадках.
3.1.3. Соблюдать действующие санитарные нормы 
и правила, графики вывоза отходов.
3.1.4. В случае изменения состава семьи, смены соб-
ственника, иных изменений, могущих прямо или 
косвенно повлиять на взаимоотношения сторон, 
регулируемых настоящим договором, предостав-
лять в течение десяти дней соответствующую ин-
формацию исполнителю, в том числе посредством 
электронной (88002508046@mail.ru), телефонной 
(городской тел. 7-02-80; бесплатный 8-800-250-80-
46), факсимильной связи (тел. 7-02-80).
3.2. Абонент имеет право:
3.2.1. В рамках настоящего договора требовать ка-
чественного и своевременного оказания услуг по 
сбору и вывозу твердых коммунальных отходов.
3.2.2. Заказывать на платной основе услуги по вы-
возу отходов, указанных в п. 1.2 настоящего догово-
ра, в пределах компетенции исполнителя, путем за-
ключения отдельного договора.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена настоящего договора за услугу сбора и вы-
воза ТКО с 1.07.2018 г. составляет: 106,48 руб. в месяц 
на одного человека, зарегистрированного в благо-
устроенной квартире, 109,49 руб. в месяц на одного 
человека, зарегистрированного в неблагоустроен-
ной квартире, и 141,85 руб. в месяц на одного челове-

ка, зарегистрированного в частном домовладении.
4.2. Исходными данными для начисления оплаты 
за услуги по сбору и вывозу ТКО служат сведения 
о численности лиц, зарегистрированных по дан-
ному адресу.
4.3 Цена на оказываемые по настоящему договору 
услуги может изменяться исполнителем в односто-
роннем порядке. Абоненты извещаются об указан-
ном обстоятельстве посредством средств массо-
вой информации (объявление по радио/публика-
ция в газете). Оформления дополнительного согла-
шения сторон для этого не требуется.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по настоящему договору в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.
5.2. При возникновении у абонента просрочки опла-
ты свыше 2 месяцев исполнитель направляет преду-
преждение о необходимости погасить имеющуюся 
задолженность. Абонент обязан погасить задолжен-
ность в срок до 10 дней со дня получения преду-
преждения. В противном случае задолженность бу-
дет взыскана в судебном порядке, с возмещением 
абонентом всех судебных издержек исполнителю, 
понесенных им при подаче иска в суд.
5.3. В случае проведения ремонтных работ на до-
рогах или подъездных путях к площадкам с кон-
тейнерами исполнитель не несет ответственности 
за сроки вывоза ТКО.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Условия настоящего публичного договора могут 
изменяться законодательными, нормативно-право-
выми актами, без оформления дополнительных со-
глашений к нему.
6.2. Договор считается заключенным независимо от 
соблюдения формальных условий (подписи абонен-
та) и обязателен для исполнения.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с 1.07.2018 г. 
и действует до 31.12.2018 г.

СТОРОНЫ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ    АБОНЕНТЫ

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
30 мая 2018 г.     № 47
Об установлении дополнительной меры социальной поддержки 
в форме предоставления бесплатного горячего питания в виде 
завтрака отдельным категориям учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Ессентуки
В соответствии с абзацем 2 части 5 статьи 20 Федерального зако-

на от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, 
в целях предоставления социальной поддержки отдельным катего-
риям учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях города Ессентуки

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Установить дополнительную меру социальной поддержки в форме 

предоставления бесплатного горячего питания в виде завтрака следу-
ющим категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Ессентуки:

– детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, на-
ходящимся в опекунских и приемных семьях;

– детям-инвалидам, кроме обучающихся на индивидуальном обуче-
нии, учащимся специальных (коррекционных) классов VII и VIII видов 
муниципальных общеобразовательных учреждений города;

– учащимся из многодетных семей;
– учащимся из малообеспеченных семей, состоящих на учете в 

управлении труда и социальной защиты населения администрации 
города Ессентуки.

2. Утвердить порядок предоставления дополнительной меры соци-
альной поддержки в форме предоставления бесплатного горячего пи-
тания в виде завтрака отдельным категориям учащихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях города Ессентуки согласно 
приложению к настоящему решению.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Думы города Ессентуки по социальным вопросам 
и молодежной политике.

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Ессентуки   А. Ю. Некристов
Председатель Думы

города Ессентуки  А. А. Задков

Приложение
к решению Думы
города Ессентуки

от 30 мая 2018 года № 47
ПОРЯДОК

предоставления дополнительной меры социальной поддержки в форме предоставления 
бесплатного горячего питания в виде завтрака отдельным категориям учащихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях
города Ессентуки

1. Настоящий порядок определяет порядок ор-
ганизации бесплатного горячего питания в виде 
завтрака отдельных категорий учащихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях 
города Ессентуки.

2. Финансирование расходов, связанных с ре-
ализацией настоящего решения, осуществля-
ется за счет средств бюджета муниципального 
образования городского округа город-курорт 
Ессентуки.

3. Бесплатным горячим питанием в виде завтра-
ка обеспечиваются следующие категории учащих-
ся в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях города Ессентуки:

– дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся в опекунских и прием-
ных семьях;

– дети-инвалиды, кроме обучающихся на ин-
дивидуальном обучении, учащиеся специаль-
ных (коррекционных) классов VII и VIII видов му-
ниципальных общеобразовательных учреждений 
города;

– учащиеся из многодетных семей;
– учащиеся из малообеспеченных семей, состоя-

щих на учете в управлении труда и социальной за-
щиты населения администрации города Ессентуки.

4. для предоставления мер социальной под-
держки родители (законные представители) пре-
доставляют в муниципальное общеобразователь-
ное учреждение города Ессентуки один раз в год 
в течение учебного года одновременно с заявле-
нием о предоставлении бесплатного горячего пи-
тания в виде завтрака следующие документы:

1) для детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся в опекунских 
и приемных семьях:

– письменное заявление законного предста-
вителя;

– копию документа, выданного уполномоченным 
органом в установленном порядке;

– постановление администрации города об уста-
новлении опеки (попечительства);

– постановление администрации города о соз-
дании приемной семьи.

2) Для детей-инвалидов:
– письменное заявление родителя (законного 

представителя);
– справку, подтверждающую факт установле-

ния инвалидности, выданную федеральным госу-
дарственным учреждением медико-социальной 
экспертизы.

3) Для детей из многодетных семей:
– письменное заявление родителя (законного 

представителя);
– справку о составе семьи, выданную уполномо-

ченным органом в установленном порядке.
4) Для детей из малоимущих семей:
– письменное заявление родителя (законного 

представителя);
– справку о признании семьи малоимущей, вы-

данную уполномоченным органом в установлен-
ном порядке.

5. Список учащихся на бесплатное горячее пи-
тание в виде завтрака утверждается приказом ру-
ководителя муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения города Ессентуки 
в течение двух рабочих дней со дня подачи заяв-
ления родителями (законными представителями).

6. Право на получение социальной поддержки 
возникает у учащегося со дня издания приказа ру-
ководителя муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения города Ессентуки.

7. Денежные нормы питания в день на одного 
учащегося муниципальных общеобразовательных 
учреждений устанавливаются постановлением ад-
министрации города Ессентуки.

Сотрудниками Госавтоинспекции города Ессентуки за истекший период те-
кущего года выявлено 1104 нарушения ПДД, допущенных пешеходами, и 827 
водителей привлечены к административной ответственности за непредостав-
ление преимущества в движении пешеходам.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблю-
дать правила и быть внимательными на дорогах.

Соб. инф.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Уважаемые жители и гости города Ессентуки! Ветери-
нарной службой курорта установлены факты реализации 
мяса птицы, молочной продукции, инфицированных бру-
целлезом и маститом.

При исследовании пластиковых бутылок изпод моло-
ка, продаваемого гражданами вне рынка, установлено со-
держание вредной для организма микрофлоры, в десятки 
раз превышающей предельно допустимые нормы. Каждая 
вторая бутылка такого молока содержит реальную угрозу 
жизни и здоровью.

Настоятельно рекомендуем всем жителям и гостям 
Кавказских Минеральных Вод не приобретать мясную 
и молочную продукцию на стихийных рынках и в местах 
несанкционированной уличной торговли, тем самым обе-
зопасив себя и своих близких. Не приобретайте продукты 
неизвестного происхождения. Берегите свое здоровье.

Администрацией города Ессентуки совместно с конт
рольными и правоохранительными органами принима-
ются меры по ликвидации стихийной торговли, однако, 
приобретая продукты питания в местах несанкциониро-
ванной торговли, недальновидные покупатели стимули-
руют продавцовнарушителей.

Управление экономического развития  
и торговли администрации г. Ессентуки

Выявлена продукция с 
бруцеллезом

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2018 г.                          № 34

Об утверждении отчета о работе Думы города Ессентуки за 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки и Регламентом Думы города
ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о работе Думы города Ессентуки за 2017 год согласно при-
ложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политиче-
ской 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 № 34 от 27 апреля 2018 г. опубли-
ковано на стр. 5-12.

Приложение к постановлению
администрации г. Ессентуки

от 13.06.2018  № 694
Информационное сообщение о подготовке проекта решения Думы 
города Ессентуки «О внесении изменений в решение Совета города 
Ессентуки от 25.12.2007 № 138 «Об утверждении генерального плана 

муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки»

На основании статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Ставропольского края от 2.03.2005 № 12-кз «О мест-
ном самоуправлении в Ставропольском крае», заключением комиссии по зем-
лепользованию и застройке города Ессентуки от 13.06.2018 администрация го-
рода Ессентуки сообщает о принятом решении о подготовке решения Думы го-
рода Ессентуки «О внесении изменений в решение Совета города Ессентуки от 
25.12.2007 № 138 «Об утверждении генерального плана муниципального обра-
зования городского округа город-курорт Ессентуки».

Состав и порядок деятельности комиссии установлен постановлением ад-
министрации г.  Ессентуки от 2710.2017 № 1457.

Сроки проведения работ по подготовке проекта установлены согласно при-
ложению к настоящему сообщению.

Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта решения Думы 
города Ессентуки «О внесении изменений в решение Совета города Ессентуки 
от 25.12.2007 № 138 «Об утверждении генерального плана муниципального об-
разования городского округа город-курорт Ессентуки» принимаются в пись-
менном виде в комиссию по землепользованию и застройке города Ессентуки 
по адресу: г.  Ессентуки, ул. Вокзальная, 16 а или по адресу электронной почты 
arhitektyraess@yandex.ru.

Установить следующий период приема и рассмотрения предложений: в срок 
проведения публичных слушаний.

Справочную информацию можно получить по телефону: (87934) 6-33-55.
И. о. управляющего делами

администрации города Ессентуки А. Н. Легецкий

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки

13.06.2018       № 694
О подготовке проекта решения Думы города Ессентуки «О внесении 
изменений в решение Совета города Ессентуки от 25.12.2007 № 138 

«Об утверждении генерального плана муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки»

В соответствие со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 2.03.2005 № 12-
кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», заключением комис-
сии по землепользованию и застройке города Ессентуки от 13.06.2018, Уставом 
муниципального образования городской округ город-курорт Ессентуки адми-
нистрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект решения Думы города Ессентуки «О внесении изме-

нений в решение Совета города Ессентуки от 25.12.2007 № 138 «Об утвержде-
нии генерального плана муниципального образования городского округа го-
рода-курорта Ессентуки» (с изменением, внесенным решением Совета города 
Ессентуки от 17.12.2014 № 136)» (далее – проект).

2. Комиссии по землепользованию и застройке администрации города Ессен-
туки представить указанный в пункте 1 проект в администрацию города Ессен-
туки для принятия решения о назначении публичных слушаний в соответствии 
с пунктом 1 статьи 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Директору МБУ «Ессентуки сегодня» Ю. Ю. Корчевному опубликовать на-
стоящее постановление и информационное сообщение о подготовке проек-
та решения Думы города Ессентуки «О внесении изменений в решение Сове-
та города Ессентуки от 25.12.2007 № 138 «Об утверждении генерального пла-
на муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки» 
согласно приложению к постановлению в городской общественно-политиче-
ской газете «Ессентукская панорама» в течение 10 дней со дня подписания на-
стоящего постановления.

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации горо-
да Ессентуки (А. Н. Легецкий) разместить настоящее постановление и инфор-
мационное сообщение о подготовке проекта решения Думы города Ессентуки 
«О внесении изменений в решение Совета города Ессентуки от 25.12.2007 № 138 
«Об утверждении генерального плана муниципального образования городско-
го округа город-курорт Ессентуки» согласно приложению к постановлению на 
официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации города Ессентуки С. В. Хуртаева.

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

Приложение к информационному сообщению о подготовке проекта реше-
ния Думы города Ессентуки «О внесении изменений в  решение Совета го-
рода Ессентуки от 25.12.2007 № 138 «Об утверждении генерального плана 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки», 
утвержденному постановлением администрации г. Ессентуки от 13.06.2018  
№ 694, размещено на официальном сайте администрации города Ессентуки 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу – http://
adm-essentuki.ru в разделе «Администрация» – «Документы».

111/ЮР от 9.06.2018 г.
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Погода в Ессентуках

В КОНЦЕ НОМЕРА
КРУПНЫМ П ЛАНОМ 

ДОС ТИЖЕНИЕ СПОРТ

ДЕНЬ РОССИИ

ДОС УГ

Главный редактор А.М. БЕЛОУСОВА

Работники добрых дел

Юные концертмейстеры привезли 
победу домой

Ожидания не оправдались

На радость детворе

Большие звезды 
светят малым 

И  совсем не случайно, что собесед-
ник «Ессентукской панорамы» – 
директорглавный врач государ-

ственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения 
«Краевой социальнооздоровительный 
центр «Кавказ» Ума Датаяшева. В сте-
нах вверенного ей учреждения ле-
чат, заботятся, утешают и вдохновля-
ют пожилых людей. Поставить на ноги 
больного, дать импульс для дальней-
шей жизни уставшему – и так изо дня 
в день. Работа не из легких.

Людмила Николаевна Коваленко (на 
снимке в центре вместе с соцработни-
ком Ольгой Крестининой), подопечная 
центра, рассказывает, что, когда три 
года назад попала в беду, сломав по-
звоночник, ей посоветовали обратиться 

в «Кавказ». Реабилитация 
после таких травм весьма 
длительная и дорогостоя-
щая, да и эффект наступа-
ет медленно. В «Кавказе» 
окружили теплотой и за-
ботой, качественным лече-
нием, и боли значительно 
поутихли. С тех пор Люд-
мила Николаевна не пред-
ставляет своей жизни без 
центра.

– Всем здешним работ-
никам присущи доброта 

и человечность, а это большая ред-
кость, особенно в отношении стари-
ков. Ни в чем не отказывают, все, что 
попросим, делают, всегда с улыбкой. 
И приберут, мне уже тяжело ходить, 
и в аптеку сходят, и о самочувствии 
справятся, – делится женщина.

Конечно, рассказала своей под-
ружке Зинаиде Федоровне, той 
тоже захотелось принять помощь от 
соцработников.

– Больше всего я приятно поражена 
таким добрым отношением к нам. Все 
ведь знают, старых людей редко кто 
любит. А тут такое уважение к нам, 
такая доброта, – рассказала Зинаида 
Беспрозванная (на фото слева).

ГБУСОН «Кавказ» Ума Карамовна 
возглавила свыше 20 лет назад. Уда-

лось запустить социальнооздорови-
тельный центр и лицензировать 29 
видов медицинской деятельности. По 
путевкам стали приезжать со всего 
края. Сейчас на базе социальнооздо-
ровительного центра помогают 330 по-
жилым ессентучанам. За каждым за-
креплен сотрудник, который навещает 
своего подопечного раз в неделю, по-
могает с домашними делами, соверша-
ет необходимые покупки, оплачивает 
счета и, самое главное, поддерживает 
добрым словом. У социальнооздоро-
вительного центра имеется служба 
«Санаторий на дому», когда необходи-
мые процедуры можно выполнить на 
месте. Соцработники всегда помогут, 
если к ним обращаются родственни-
ки пожилых людей с просьбой при-
глядеть за нуждающимися в уходе, 
например, на время отъезда.

– Еще мы проводим музыкальные 
вечера для наших пожилых людей. 
Здесь встречаются, общаются, вы не 
представляете, как они довольны. Не-
которые одинокие бабушки и дедушки 
так даже нашли свою судьбу, уходили 
от нас парами. Всегда спасибо говорят, 
пишут в книгу благодарности – когда 
у меня плохое настроение, я ее пере-
читываю, – улыбается Ума Карамовна.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

9  июня в Городском доме культуры прошел благотво-
рительный концерт в поддержку детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Мероприятие было разделено на два этапа. Сначала 
прошла развлекательная программа для детей самого 
младшего возраста с участием аниматоров и французско-
го мима, который развлекал гостей, а после поддерживал 
замечательное расположение духа. В течение первого часа 
были развернуты занимательные локации: детки могли 
научиться складывать оригами, полакомиться сладкой 
ватой, а также бесплатными кислородными коктейлями. 
Помимо этого присутствовала площадка с аквагримом, 
где ребята перевоплощались в супергероев, прекрасных 
фей и хищных животных. Затем в зале состоялся концерт 
с участием уже знаменитого ансамбля кавказского танца 
«Золотое руно». Команда удивила своей искусной хорео-
графией. Как и положено, «горячий» народ КМВ сопрово-
ждал весь концерт бурными аплодисментами.

Виктория БОНДАРЕНКО
Анна БЕЛОУСОВА

Фото Александра КОВЫЛИНА

Социальная служба. Два слова, а за ними столько судеб, испытаний, вопросов, которые 
человек иногда не может решить самостоятельно. Вот тут и приходят к нему на 
помощь люди, в чьи обязанности входит быть рядом в трудные минуты. 8 июня в нашей 
стране объявлен Днем социального работника.

12  июня в центре города для 
ессентучан и гостей нашего 
курорта была подготовлена 

праздничная программа. Ее откры-
ли творческие коллективы, высту-
пившие с торжественным полонезом 
у источника № 4. Учащиеся детской 
школы искусств встречали посетите-
лей парка музыкальными номерами 

у входа в парк. Патриотическая ак-
ция «Российский флаг» продолжила 
череду мероприятий. На главной сце-
не города тем временем выступали 
аниматоры, артисты Городского дома 
культуры, музыканты кавергруппы 
«EMPIRE BAND» из Георгиевска.

Гости праздника особого восторга 
не выразили.

Галина и Сергей, 59 лет, отдыха-
ющие из Камышина:

– Ну концерт как концерт. Хоте-
лось чегото большего и интересного. 
Слышали про то, что у вас футбольная 
тренировка, наверное, весь город рва-
нул туда. А здесь, на площади, меро-
приятие для нас, пенсионеров.

Евгений, 56 лет, местный житель:
– В Интернете видел программу 

мероприятий, там стояло одно время. 
На месте ничего не застал. Странно. 

Наталья, 41 год, ессентучанка:
– Мой ребенок сегодня выступал, 

поэтому и пришли всей семьей. Празд-
ником это сложно назвать.

Иван, реализатор:
– Готовились к тому, что люди при-

дут к вечеру. А концерт перенесли. 
В итоге ни выручки, ни настроения. 
Ожидания не оправдались.

Подготовила  
Инна ПРАВЕДНОВА

Педагоги и воспитанники ес-
сентукской Детской школы ис-
кусств завоевали призовые ме-

ста в VIII Международном конкурсе 
юных концертмейстеров, проходив-
шем в начале июня в Кисловодске.

На протяжении пяти дней за наг
рады боролись 58 музыкантов из 28 
городов России, представители До-
нецкой Народной Республики, Вьет-
нама и Китая.

Ессентучане совместно с иллю-
страторами и соратниками из ДШИ 
подготовили сложные программы из 

русской и зарубежной вокальной и ин-
струментальной классики. В результа-
те Тамара Михайлишина (преподава-
тель – Е. Калиберда) была удостоена 
звания лауреата II степени, Алина Со-
гомонян (преподаватель – О. Шмуш-
кевич) стала лауреатом III степени, 
а Эвелина Мурадова – дипломантом. 
Помимо конкурсных выступлений ре-
бята посетили мастер-классы членов 
жюри, получили памятные автографы, 
а также поучаствовали в культурной 
и экскурсионной программе.

Соб. инф.

С  1 по 5 июня на 
Центральном ста-
дионе Ессенту-

ков проходил отбороч-
ный детский турнир 
по футболу среди де-
тей 2009 года рождения 
ДФЛ «Большие звезды 
светят малым», дивизи-
он Дмитрия Кириченко. 
В соревнованиях при-
няли участие 12 команд 
(240 человек) из Ардо-
на, Туапсе, Черкесска, 
Махачкалы, Ставропо-
ля, Пятигорска, Кисловодска и Ессентуков. Первое место – 
у махачкалинского «Газовика», второе у ДЮСШ «Кожаный 
мяч» (г.  Ставрополь), 3е – у североосетинских футболи-
стов из Ардона.

В завершение соревнований состоялась церемония на-
граждения победителей и призеров турнира кубками, ме-
далями и дипломами. Специальными призами были отме-
чены особо отличившиеся спортсмены.

Соб. инф.


