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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Владимир Владимиров: Великая Победа

делает нас одним народом!
Ставрополье встретило
74-ю годовщину Победы
в Великой Отечественной
войне. Центральным
событием праздничных
торжеств стал военный
парад на главной площади
краевого центра.
В церемонии
открытия принял
участие полномочный
представитель
Президента РФ в СевероКавказском федеральном
округе Александр
Матовников.

Перед началом парада его участников, ветеранов, жителей и гостей края приветствовал губернатор Владимир Владимиров:
— Поздравляю вас с самым главным и дорогим для каждого из нас праздником. С Днем Великой Победы!
9 Мая — священная дата в истории нашей страны и всего мира. Она объединяет людей разных поколений. Наполняет бесконечным уважением к тем,
кто вынес тяжелые испытания на фронте и в тылу. Сколько бы лет ни прошло с мая 1945-го, мы никогда не забудем мужества и стойкости поколения
победителей.
Великая Победа является нашим знаменем. Она делает нас единым целым —
одним народом! В наших сердцах не иссякнет благодарность вам — фронтовикам и труженикам тыла; всем, кто защитил страну и после войны поднимал ее.
Низкий вам поклон! Вечная слава победителям! И вечная память — ушедшим!
Погибшим на полях сражений, умершим в тылу. Склоним головы перед памятью тех, кто не дожил до этого дня.
В память о погибших в годы войны и ветеранах, ушедших из жизни в мирное
время, глава края объявил минуту молчания.
В Параде Победы в Ставрополе приняло участие 78 единиц боевой техники. Парадной колонной также прошли 17 декорированных автомашин, рассказывающих о главных исторических вехах Великой Отечественной войны
1941 — 1945 годов.

В Ессентуках свыше пяти тысяч человек
приняли участие в шествии Парада Победы
и Бессмертного полка.
Открыли шествие ретроавтомобили, с воздуха гостей
праздника поздравил и ессентукский аэроклуб. Всего по
Привокзальной площади прошли около 70 расчетов, в их
числе предприятия курорта, образование, студенчество,
медицина, казачество, национальные диаспоры. Отдельным блоком прошли здравницы. В годы Великой Отечественной войны в Ессентуках были развернуты 9 госпиталей, свыше 86 тысяч бойцов вернулись в строй.
Глава Ессентуков Александр Некристов, приветствуя
ветеранов, тружеников тыла, узников концлагерей, «детей войны», отметил вклад всех ессентучан того времени
в Великую Победу.
— Дорогие ветераны! Вы прошли через страшные испытания, преодолели огонь и смерть, спасли человечество от
угрозы фашистского порабощения. Мы в неоплатном долгу перед вами, низкий вам поклон за этот подвиг.
После шествия митинг памяти состоялся на Братском
кладбище.
Подготовила Анна БЕЛОУСОВА
по материалам пресс-службы губернатора края
(Продолжение темы на стр. 4.)
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ВНИМАНИЕ! «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
Свыше

1300

путевок в детские сады получат маленькие
ессентучане в ближайшее время.
Как попасть в дошкольные учреждения города, расскажет
17 мая с 11.00 до 12.00 в редакции газеты «Ессентукская панорама»
начальник отдела общего и дополнительного образования
Елена Николаевна ЛЫСЕНКО.
Тел.

6-66-63.

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Впереди юбилей
Победы

Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов
Ессентуков обсудил во время круглого стола задачи на
ближайшее время.

Только отгремел салют в честь дня Великой Победы, в совете
уже ведется работа по подготовке юбилейных мероприятий, посвященных 75-й годовщине в 2020 году.
Назначен смотр-конкурс на лучшую первичную ветеранскую
городскую организацию.
Также актуальной темой стал новый краевой закон о детях
войны. Какие категории населения попадают под это понятие, необходимые документы для получения удостоверения, какие сулит
это льготы и прочие нюансы. О подробностях можно узнать не
только в Совете ветеранов, но и в управлении социальной защиты населения, а также информация на постоянной основе поступает и публикуется в различных средствах массовой информации.
Валерия ПЕТРОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ
До международного
чемпионата
пиротехнического
искусства «PyroFivePeaks
2019» осталось чуть
более недели. На
ессентукском аэродроме
идут масштабные
приготовления.
Идет организация
парковочных мест,
рассчитанных
до 15 тыс. автомобилей.
В ближайшее время
начнется монтаж зон
для фудкорта, детских
аттракционов.

Пиротехники стран мира
Достоверно
удивят Ессентуки
Как сообщил представитель организатора Алексей Макаров, командные соревнования пиротехников из разных
стран мира пройдут с 24 по 26 мая.
— В течение 3 дней зрители увидят показательные выступления 8 ведущих команд. Тематически выступления
будут разделены на три блока: 24 мая российские искусные мастера фейерверков начнут выступать с 20.30. Три
команды покажут владение профессией пиротехника.
Программа продлится до 22.00.
В субботу 25 мая выступят участники чемпионата из
стран СНГ. Зарубежные гости ожидаются в воскресенье
26 мая, это китайские, испанские, болгарские профи, —
рассказал Алексей Макаров.

Фестивальная программа стартует с 11 утра,
в это же время начнут работать и детские
аттракционы. По словам организаторов, будет
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развернуто
локаций для малышей и ребят
постарше, они будут бесплатными.
Общая площадь территории, на которой пройдет
ессентукский «PyroFivePeaks 2019»,

35

свыше
гектаров.
Мероприятие планируется сделать ежегодным.
Фото из открытых источников

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Школьники готовятся к сдаче экзаменов
В 2019 году выпускники 9-х классов сдадут 4 предмета ГИА, два из них — в обязательном
порядке: русский язык и математика, остальные по выбору. Учащиеся с ОВЗ и дети-инвалиды
имеют право сдать только русский язык и математику в форме ГВЭ, в Ессентуках их 14 человек.
Экзамен пройдет на базе МБОУ СОШ №2.

Воспитанники «Протона»
— лучшие в крае!
В Невинномысске 11 мая состоялся чемпионат
Ставропольского края по авиамодельному спорту в
классах свободно летающих моделей.

Команда ЦМИТ «Протон» города Ессентуки показала блестящий результат и заняла первое место.
Результаты воспитанников: Максим Пронь — 1-е место (F-1-A);
Михаил Макаров — 1-е место (F-1-H); Владимир Пурцеладзе — 2-е
место (F-1-B); Александр Монастыренко — 1-е место (F-1-G); Анатолий Кисловский — 2-е место (F-1-C); Дмитрий Сафронов— 1-е
место (F-1-P)
Соб. инф.

В пунктах проведения экзаменов (ППЭ) во время итоговой аттестации будет организовано дежурство медиков и полицейских.
Согласованы с ГИБДД схемы доставки обучающихся к пунктам
сдачи экзаменов.
В течение 2018 — 2019 учебного
года велась целенаправленная работа по оказанию психолого-педагогической поддержки всем участникам образовательного процесса.
Проводились семинары, консультации, анкетирования. Для снижения тревожности психологами разработаны памятки для учащихся.
Вопросы подготовки к ГИА-9 обсуждались на заседаниях предмет-

Осторожно, клещи

Купальный сезон
откроется 1 июня
Как рассказал директор МАУК «Аттракцион» Владимир
Паюл, уже заключены договоры на охрану, присутствие спасателей и водолазные работы по очистке дна, которые стартовали накануне.
По оценке водолазов, дно озера чистое. Удалось поднять на поверхность не более 30 — 50 кг случайного мусора. Уже проведены акарицидная и инсектицидная обработки. Взят первый забор
воды на лабораторные исследования, после выдачи заключения
в отдел Роспотребнадзора будут сданы необходимые документы
на разрешение открытия купального сезона 1 июня.
Инна ПРАВЕДНОВА

влечены наблюдатели из числа родительской общественности. В
минувшем учебном году экзаменационная кампания в Ессентуках
прошла без сбоев благодаря четко
спланированным действиям всех
ведомств. В городе сложилась система эффективной подготовки
учащихся к ГИА-9 и проведению
ОГЭ. Эти факторы, уверены педагоги и методисты, позволят провести
аттестационные испытания школьников 9 и 11-х классов без сбоев.
Материалы
Анны БЕЛОУСОВОЙ,
по информации управления
образования администрации
Ессентуков

АКТУАЛЬНО

ОТДЫХ

В преддверии лета на городском озере идет активная
подготовка к купальному сезону.

ных методических объединений.
На сайтах управления образования
и школ города размещены необходимые материалы, касающиеся вопросов проведения ГИА-9. Девятиклассники уже прошли итоговое
собеседование по русскому языку
в феврале, его успешная сдача является условием допуска к государственной аттестации. В результате
все девятиклассники (891 человек)
получили зачет.
В 2019 году ППЭ в Ессентуках будут открыты на базе МБОУ
СОШ № 1, 2, 3, 4, 5, 9.
В целях объективного проведения ГИА-9 к работе в пунктах
проведения экзаменов будут при-

В Ессентуках продолжается
акарицидная обработка.
— Общая площадь обрабатываемой территории в городе составляет около 86 га, — пояснила
старший инженер отдела технического контроля и планирования
управления ЖКХ Татьяна Зубалова. — Это парки, скверы, улицы,
детские площадки, поселки. Пер-

вая обработка началась в апреле и
завершится к концу мая. Обычно
в сезон их две.
Накануне в Парке Победы проведено энтомологическое обследование. Выяснилось, что парковая
территория «чистая»: клещей не
обнаружено.
Как рассказал специалист-эксперт ТОУ «Роспотребнадзор» по
Ессентукам Игорь Слепов, в этом
году ситуация в норме и не отличается существенно от прошлого
года. По его словам, всего с начала весенне-летнего сезона было 32
случая укуса клещами жителей города.

Специалисты управления ЖКХ и
Роспотребнадзора обращают особое
внимание на то, что клещ после попадания на кожу не сразу цепляется
за нее, а еще в течение четырех часов
может выбирать для себя «подходящее» место на теле человека.
— Необходимо быть предельно внимательными и осторожными, если вдруг обнаружили клеща, ни в коем случае не пытайтесь
извлечь его самостоятельно, а обратитесь за квалифицированной
помощью в медучреждение, — пояснила Татьяна Зубалова.
Инна ПРАВЕДНОВА
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ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

Победный май

Нет ни одного
города или веси, нет
ни одного старого
или малого человека
на просторах нашей
Родины, для кого
бы словосочетание
Великая Победа не
отзывалось в сердце
болью и оставляло
равнодушным.

В Ессентуках 74-й раз
низко поклонились героям
войны и поблагодарили за
данную ими возможность
жить в мирной стране.
(Окончание на стр. 9.)

Глазами очевидцев
Мария Степановна КОНДРАТЬЕВА, 93 года:
— Начала свой боевой путь в 1942 году в составе 54-го стрелкового
корпуса, мне 16,5 лет тогда было, сначала попала на Украину, потом в
Прибалтику. Сослуживцы меня ласково звали «наш ребенок», потому
что еще совсем девчонкой была. Победу встретила в Кенигсберге.
Вспоминать уж не так больно. Сама родом из Ростовской области. Шестеро детей у мамы было. Трое служили, в живых теперь только я. Брата
старшего комиссовали из армии по ранению, во время оккупации фашисты его расстреляли как бойца Красной Армии.
Жаль, что уже нет здоровья. Я сегодня долго думала — идти или нет.
Сил-то немного. Но дочка сказала: «Если ты не пойдешь, а кто тогда
пойдет?» Большинство ветеранов уже лежачие.
У меня семь правнуков — есть и взрослые, и совсем малыши, большая
семья. Это счастье! Сегодня наш праздник — соберемся за столом, всех
повидаю. С праздником и вас!
Валентина Александровна ХОРУНЖЕНКО, 85 лет:
— Я ребенок войны. Пережила оккупацию Ессентуков.
Вспоминаются выступления в госпиталях, раненые очень любили,
ждали с нетерпением наши «концерты». Всегда угощали сахаром.
Частушки помню до сих пор:
«Меня любит автоматчик, пулеметчик и пилот,
за того я выйду замуж, кто фашистов больше бьет!»
Бойцы смеялись, и мне нравилось, что они в хорошем настроении.

ОФИЦИАЛЬНО
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2019
г. Ессентуки
№ 641
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 26:30:010232:1,
расположенного по адресу: Ставропольский край, г.Ессентуки,
ул. Октябрьская, дом 279
Рассмотрев материалы, представленные оргкомитетом по подготовке и проведению публичных слушаний по заявлению Костоевой Х.Х. о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенного по адресу: Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д.279, территориальная зона «Ж-1. Зона
малоэтажной жилой застройки», «под кафе», руководствуясь статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 25,51 Устава
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, Правилами землепользования и застройки города Ессентуки, утвержденными решением Совета города Ессентуки от 09.11.2006 № 114, учитывая результаты публичных слушаний
(итоговый документ от 05.03.2019), администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:30:010232:1, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Октябрьская, дом 279, в связи с реконструкцией кафе, с учетом соблюдения требований технических регламентов:
1.1. Увеличить максимальный процент застройки земельного участка до 100 %.
1.2. Увеличить предельное количества этажей с 3 до 4 этажей;
1.3. Увеличить максимальную высоту здания с 12 м до 18 м.

2. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 дней со дня
его подписания в городской общественно-политической газете «Ессентукская Панорама», назначив ответственным за опубликование управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки (Рудобаба С.А.).
3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучковой Н.А.)
довести до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки Рудобаба С.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2019 		
г. Ессентуки
№ 629
О назначении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым
номером: 26:30:070103:1287 расположенного по адресу:
Ставропольский край, муниципальное образование
городской округ город — курорт Ессентуки, город Ессентуки,
улица 70 лет Победы, 2.
Рассмотрев письменное обращение Давыденко А.И. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером: 26:30:070103:1287 площадью 1306,00 кв.м., расположенного по адресу: Ставропольский
край, муниципальное образование городской округ город — курорт Ессентуки, город Ессентуки, улица 70 лет Победы, 2, территориальная зона «Ж-1. Зона малоэтажной жилой застройки», руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 25, 51 Устава муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки
Ставропольского края, Положением об организации и проведении
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Думы города
Ессентуки от 26.06.2018 № 58, Правилами землепользования и застройки города Ессентуки, утвержденными решением Совета города Ессентуки от 09.11.2006 № 114, администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером: 26:30:070103:1287, расположенного по адресу: Ставропольский край, муниципальное образование городской округ город — курорт Ессентуки, город Ессентуки,
улица 70 лет Победы, 2. Вид условно разрешенного использования
земельного участка — «магазины», площадью 1306,00 кв.м. (далее
— публичные слушания).
2. Информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, перечне информационных материалов к такому проекту, порядке и сроках проведения публичных слушаний
по проекту, месте, дате открытия экспозиции, сроках проведения
экспозиции, днях и часах посещения экспозиции, порядке и форме внесения предложений и замечаний по публичным слушаниям
указать в информационном сообщении к данному постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление и информационное
сообщение в течение 10 дней со дня его подписания в городской
общественно-политической газете «Ессентукская Панорама», назначив ответственным за опубликование управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки (Рудобаба С.А.).
4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки разместить настоящее постановление и
информационное сообщение на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучковой Н.А.) довести до сведения заинтересованных лиц настоящее
постановление.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки Рудобаба С.А.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ессентуки А. Ю. НЕКРИСТОВ

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний
Утвержден в следующем составе:
Рудобаба Сергей
начальник управления архитектуры и
Алексеевич
градостроительства администрации города Ессентуки, председатель оргкомитета
Губарева Оксана
главный специалист управления архиДмитриевна
тектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, секретарь
оргкомитета
Члены оргкомитета:

3) Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции:
Дата и время проведения экспозиции: с «16» мая 2019 года по
«23» мая 2019 года, будние дни с 16-00 часов до 18 -00 по адресу:
Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Вокзальная 33а, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки.
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Приложение
к постановлению
администрации
г. Ессентуки
от 26.04.2019 № 629
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
№ 8 от 26.04.2019 г.
Администрация городского округа город-курорт Ессентуки в
целях соблюдения прав и законных интересов жителей города Ессентуки информирует о проведении публичных слушаний в соответствии с Положением об организации и проведении публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Думы города Ессентуки
от 26.06.2018 №58 (далее — Положение).
Публичные слушания назначены: Постановлением администрации города Ессентуки от 26.04.2019 № 629 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером: 26:30:070103:1287, расположенного по адресу: Ставропольский край, муниципальное образование
городской округ город — курорт Ессентуки, город Ессентуки, улица 70 лет Победы, 2».
Для ознакомления: Постановление администрации города Ессентуки от 26.04.2019 № 629 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером: 26:30:070103:1287, расположенного по адресу: Ставропольский край, муниципальное образование городской
округ город — курорт Ессентуки, город Ессентуки, улица 70 лет Победы, 2» размещено на официальном сайте администрации города Ессентуки, в разделе «Администрация» подраздел «Публичные
слушания» 26.04. 2019 года.

Кондратенко Сергей
Викторович

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

Кюльбаков Николай
Сергеевич

заместитель начальника — главный архитектор управления архитектуры и градостроительства администрации города
Ессентуки

Савченко Дмитрий
Сергеевич

заместитель председателя комитета по
муниципальной собственности города
Ессентуки

Участники публичных слушаний: Участниками публичных слушаний по проектам решений о предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, являются
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане,
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства,
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса РФ, также правообладатели земельных
участков и объектов капитального строительства, подверженных
риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.
Территориальная зона определена кварталом (Приложение)
ограниченным улицами:
— ул. Иглина;
— ул. Микояна;
— ул. Поэтическая;
— ул. Молодежная.
1) Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к
такому проекту:
Проект постановления подготовлен на основании письменного
обращения Давыденко А.И. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером: 26:30:070103:1287, расположенного по адресу: Ставропольский край, муниципальное образование городской
округ город — курорт Ессентуки, город Ессентуки, улица 70 лет
Победы, 2. Территориальная зона «Ж-1. Зона малоэтажной жилой
застройки».
Перечень информационных материалов:
-Схема с указанием территории, в отношении которой проводятся публичные слушания (Приложение).

Глава города Ессентуки А. Ю. НЕКРИСТОВ
64/Ф от 14.05.2019 г.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».
В соответствии с пунктом 2.4. Положения, в период размещения
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и
информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 7.5. Положения идентификацию, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта в соответствии с ч. 11.1 гл.
11 Положения;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес оргкомитета по подготовке и
проведению публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях.
Контактное лицо: Н.С. Кюльбаков, О.Д. Губарева
Телефон для справок: 8(87934) 6-33-55; 6-46-99
Управляющий делами
администрации города Ессентуки Н. Н. ПОПОВА

,

2) Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных
слушаниях:
Порядок проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
а) оповещение о начале публичных слушаний;
б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на
официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
в) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
г) проведение собрания или собраний участников публичных
слушаний;
д) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
е) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
Срок проведения публичных слушаний: по проектам решений
о предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в соответствии с ч.7
ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации не может быть более чем один месяц;
Дата и время проведения публичных слушаний: «24» мая 2019
года, в 16-00 часов по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Вокзальная 33а, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки.

,

62/Ф от 13.05.2019 г.

6

ОФИЦИАЛЬНО

№ 19 (1403) / 16 мая 2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2019 		
г. Ессентуки
№ 648
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
объекта капитального строительства с кадастровым номером:
26:30:000000:1705 расположенного по адресу: Ставропольский край,
г. Ессентуки, в районе городской поликлиники, б/н.
Рассмотрев письменное обращение Потасевой О.В. о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства с кадастровым номером: 26:30:000000:1705 площадью 17,9 кв.м., расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, в районе городской поликлиники, б/н, территориальная зона «Ж-3. Зона
многоэтажной жилой застройки», руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 25, 51 Устава муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки
Ставропольского края, Положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Думы города Ессентуки от 26.06.2018 № 58,
Правилами землепользования и застройки города Ессентуки, утвержденными решением Совета города Ессентуки от 09.11.2006 № 114, администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства с кадастровым номером: 26:30:000000:1705, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, в районе городской поликлиники, б/н. Вид условно разрешенного использования объекта капитального строительства — «магазины», площадью 17,9 кв.м. (далее — публичные слушания).
2. Информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, перечне информационных материалов к такому проекту, порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, месте, дате
открытия экспозиции, сроках проведения экспозиции, днях и часах посещения экспозиции, порядке и форме внесения предложений и замечаний
по публичным слушаниям указать в информационном сообщении к данному постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление и информационное сообщение в течение 10 дней со дня его подписания в городской общественно-политической газете «Ессентукская Панорама», назначив ответственным за
опубликование управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки (Рудобаба С.А.).
4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации
города Ессентуки разместить настоящее постановление и информационное сообщение на официальном сайте администрации города Ессентуки
и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучковой Н.А.) довести до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки Рудобаба С.А.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Ессентуки А. Ю. НЕКРИСТОВ
Приложение
к постановлению
администрации
г. Ессентуки
от 29.04.2019
№ 648
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
№ 11 от 29.04.2019 г.
Администрация городского округа город-курорт Ессентуки в целях соблюдения прав и законных интересов жителей города Ессентуки информирует о проведении публичных слушаний в соответствии с Положением об
организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Думы города Ессентуки от 26.06.2018 №58 (далее — Положение).
Публичные слушания назначены: Постановлением администрации города Ессентуки от 29.04.2019 № 648 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства
с кадастровым номером: 26:30:000000:1705 площадью 17,9 кв.м., расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, в районе городской
поликлиники, б/н.».
Для ознакомления: Постановление администрации города Ессентуки от
29.04.2019 № 648 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования объекта капитального строительства с кадастровым номером: 26:30:000000:1705 площадью 17,9 кв.м., расположенного по адресу:
Ставропольский край, г. Ессентуки, в районе городской поликлиники, б/н.»
размещено на официальном сайте администрации города Ессентуки, в разделе «Администрация» подраздел «Публичные слушания» 29.04.2019 года.
Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний утвержден в следующем составе:
Рудобаба Сергей
Алексеевич

начальник управления архитектуры и
градостроительства администрации города
Ессентуки, председатель оргкомитета

Губарева Оксана
Дмитриевна

главный специалист управления архитектуры
и градостроительства администрации города
Ессентуки, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
Кондратенко Сергей
Викторович

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

Кюльбаков Николай
Сергеевич

заместитель начальника — главный архитектор
управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ессентуки

Савченко Дмитрий
Сергеевич

заместитель председателя комитета по
муниципальной собственности города Ессентуки

Участники публичных слушаний: Участниками публичных слушаний по
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане,
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса РФ, также правообладатели
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.
Территориальная зона определена кварталом (Приложение 1) ограниченным улицами:
— ул. Володарского;
— ул. Кисловодская;
— ул. Большая Боргустанская;
— ул. Вокзальная.
1) Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект постановления подготовлен на основании письменного обращения Потасевой О.В. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства с кадастровым номером: 26:30:000000:1705 площадью 17,9 кв.м., расположенного по
адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, в районе городской поликлиники, б/н., территориальная зона «Ж-3. Зона многоэтажной жилой застройки».
Перечень информационных материалов:
-Схема с указанием территории в отношении которой проводятся публичные слушания (Приложение 1).
2) Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:
Порядок проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
а) оповещение о начале публичных слушаний;
б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
в) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
г) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
д) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
е) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных
слушаний.
Срок проведения публичных слушаний: по проектам решений о предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства со
дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в соответствии с ч.7 ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации
не может быть более чем один месяц;
Дата и время проведения публичных слушаний: «31» мая 2019 года, в 1600 часов по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, ул.Вокзальная
33а, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки.

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных
слушаний);
3) в письменной форме в адрес оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Контактное лицо: Н.С. Кюльбаков, О.Д. Губарева
Телефон для справок: 8(87934) 6-33-55; 6-46-99
				

Управляющий делами
администрации города Ессентуки
Н. Н. ПОПОВА

Пояснительная записка
к проекту постановления администрации города Ессентуки
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования объекта капитального строительства с кадастровым
номером: 26:30:000000:1705 площадью 17,90 кв.м., расположенного
по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, в районе городской
поликлиники, б/н.»
Проект Постановления «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства с кадастровым номером: 26:30:000000:1705 площадью 17,90 кв.м., расположенного
по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, в районе городской поликлиники, б/н.» подготовлен на основании статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, а также иными правовыми актами: Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; статьями
25, 51 Устава муниципального образования городского округа город-курорт
Ессентуки Ставропольского края; Положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территории муниципального образования городского округа город-курорт
Ессентуки, утвержденным решением Думы города Ессентуки от 26.06.2018 №
58; Правилами землепользования и застройки города Ессентуки, утвержденными решением Совета города Ессентуки от 09.11.2006 № 114.
Сообщаем, что с заявлением обратился собственник объекта капитального строительства с просьбой о смене вида разрешенного использования.
Вид разрешенного использования объекта капитального строительства —
гараж. Запрашиваемый вид условно — разрешенного использования объекта капитального строительства — «магазины».
В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных
слушаниях.
Управление архитектуры и градостроительства администрации города
Ессентуки, рассмотрев заявление и документы, представленные заявителем, подготовило проект Постановления о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования объекта капитального строительства с кадастровым номером: 26:30:000000:1705 площадью 17,90 кв.м., расположенного по адресу:
Ставропольский край, г. Ессентуки, в районе городской поликлиники, б/н.,
который будет направлен Главе города Ессентуки для принятия решения (о
назначении публичных слушаний/ об отклонении документации/ направление на доработку).
Исполняющий обязанности
начальника УАиГ г. Ессентуки
Д. Г.КУСМАЧЕВ
Н. С. Кюльбаков
О.Д. Губарева
8 (87934)6-33-55

,

3) Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции:
Дата и время проведения экспозиции: с «17» мая 2019 года по
«30» мая 2019 года, будние дни с 16-00 часов до 18-00 по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Вокзальная 33а, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки.
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов
капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».
В соответствии с пунктом 2.4. Положения, в период размещения проекта подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 7.5. Положения идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта в соответствии с ч. 11.1 гл. 11
Положения;

65/Ф от 14.05.2019 г.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
О необходимости оборудования пассажирского транспорта тахографами
Как сообщил редакции старший государственный инспектор ТО ГАДН по
СК Виталий Экзеков, Правительство РФ приняло Постановление №382. В нем
окончательно закрепляется обязанность юридических лиц оснащать пассажирский транспорт тахографами и определяется новый срок установки средств
контроля на городские автобусы. 30 марта 2019 года Д. Медведев подписал
Постановление № 382 «О категориях оснащаемых тахографами транспортных
средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, а также видах
сообщения, в которых осуществляются такие перевозки транспортными средствами указанных категорий». В соответствии с документом:
1. Оснащению тахографами подлежат транспортные средства категорий М2
и М3, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении.
2. Данное требование вступает в силу с 1 июля 2020 г.

3. Минтранс должен в течение полугода внести изменения в свои отраслевые документы согласно этому постановлению. Ранее порядок установки тахографов на пассажирский транспорт, принадлежащий юрлицам и ИП,
диктовал Приказ Минтранса №273 (последняя редакция 2018 года). Для автобусов междугороднего сообщения срок был определен до 1 июля 2014
года, для пригородных маршрутов — до 1 июля 2018 года, для городского регулярного транспорта — до 1 июля 2019 года. По факту новое Постановление Правительства РФ № 382 подтверждает, что тахографы уже должны использоваться на междугородных и пригородных автобусах, но продлевает срок оснащения городского наземного регулярного транспорта на
один год. Требование оборудовать тахографами пассажирский транспорт
категорий М2 и М3 распространяется сейчас только на автобусы. Во всех
документах и во всех случаях речь идет исключительно о цифровых тахо-

графах с блоком СКЗИ (аналоговые тахографы давно вне закона). Перенос
сроков касается только юридических лиц и ИП. Для физических лиц, управляющих автобусами массой свыше 3,5 т и количеством пассажирских мест
больше 8, действует отдельное требование оснащать транспорт тахографами с 1 ноября 2019 года.
Обратите внимание, что документ начинается со слов «В соответствии со
статьей 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения»...». В
«Федеральным законом от 20 декабря 2017 года №398-ФЗ установлены дополнительные требования по обеспечению безопасности дорожного движения
при перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом...
(Окончание на стр. 7.)

ОФИЦИАЛЬНО

№ 19 (1403) / 16 мая 2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2019 		
г. Ессентуки
№ 644
О назначении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым
номером: 26:30:010110:505 расположенного по адресу:
Ставропольский край, город Ессентуки, улица Титова, 30.
Рассмотрев письменное обращение Терсенова Р.Х. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером: 26:30:010110:505 площадью 208,00 кв.м., расположенного по адресу: Ставропольский
край, город Ессентуки, улица Титова, 30, территориальная зона «Ж4. Зона жилой застройки исторического центра», руководствуясь
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 25, 51 Устава муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, Положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования городского округа
город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Думы города
Ессентуки от 26.06.2018 № 58, Правилами землепользования и застройки города Ессентуки, утвержденными решением Совета города Ессентуки от 09.11.2006 № 114, администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером: 26:30:010110:505, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица
Титова, 30. Вид условно разрешенного использования земельного
участка — «индивидуальные жилые дома коттеджного типа и коттеджно-блокированного типа, с приусадебным участком и без с
размещением на первом этаже помещений общественного назначения — магазинов, офисов, объектов бытового обслуживания
(площадью не более 40% от общей площади здания)», площадью
208,00 кв.м. (далее — публичные слушания).
2. Информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, перечне информационных материалов к такому проекту, порядке и сроках проведения публичных слушаний
по проекту, месте, дате открытия экспозиции, сроках проведения
экспозиции, днях и часах посещения экспозиции, порядке и форме внесения предложений и замечаний по публичным слушаниям
указать в информационном сообщении к данному постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление и информационное
сообщение в течение 10 дней со дня его подписания в городской
общественно-политической газете «Ессентукская Панорама», назначив ответственным за опубликование управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки (Рудобаба С.А.).
4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки разместить настоящее постановление и
информационное сообщение на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучковой Н.А.) довести до сведения заинтересованных лиц настоящее
постановление.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки Рудобаба С.А.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ессентуки А. Ю. НЕКРИСТОВ
Приложение
к постановлению
администрации
г. Ессентуки
от 29.04.2019 № 644
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
№ 9 от 29.04.2019 г.
Администрация городского округа город-курорт Ессентуки в
целях соблюдения прав и законных интересов жителей города Ессентуки информирует о проведении публичных слушаний в соответствии с Положением об организации и проведении публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Думы города Ессентуки
от 26.06.2018 №58 (далее — Положение).
Публичные слушания назначены: Постановлением администрации города Ессентуки от 29.04.2019 № 644 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером: 26:30:010110:505, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Титова, 30».
Для ознакомления: Постановление администрации города Ессентуки от 29.04.2019 № 644 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером: 26:30:010110:505, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Титова, 30» размещено на официальном сайте администрации города Ессентуки, в разделе «Администрация» подраздел «Публичные слушания»
29.04.2019 года.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний
Утвержден в следующем составе:
Рудобаба Сергей
начальник управления
Алексеевич
архитектуры и градостроительства
администрации города Ессентуки,
председатель оргкомитета
Губарева Оксана
Дмитриевна

главный специалист управления
архитектуры и градостроительства
администрации города Ессентуки,
секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
Кондратенко
Сергей
Викторович

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

Кюльбаков Николай
Сергеевич

заместитель начальника —
главный архитектор управления
архитектуры и градостроительства
администрации города Ессентуки

Савченко Дмитрий
Сергеевич

заместитель председателя комитета
по муниципальной собственности
города Ессентуки

Участники публичных слушаний: Участниками публичных слушаний по проектам решений о предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, являются
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане,
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства,
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса РФ, также правообладатели земельных
участков и объектов капитального строительства, подверженных
риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.
Территориальная зона определена кварталом (Приложение)
ограниченным улицами:
— ул. Володарского;
— ул. Гагарина;
— ул. Интернациональная;
— ул. Луначарского.
1) Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к
такому проекту:
Проект постановления подготовлен на основании письменного обращения Терсенова Р.Х. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером: 26:30:010110:505, расположенного по адресу:
Ставропольский край, город Ессентуки, улица Титова, 30. Территориальная зона «Ж-4. Зона жилой застройки исторического центра».
Перечень информационных материалов:
— Схема с указанием территории, в отношении которой проводятся публичные слушания (Приложение).
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3) Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции:
Дата и время проведения экспозиции: с «17» мая 2019 года по
«30» мая 2019 года, будние дни с 16-00 часов до 18 -00 по адресу:
Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Вокзальная 33а, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки.
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».
В соответствии с пунктом 2.4. Положения, в период размещения
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и
информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 7.5. Положения идентификацию, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта в соответствии с ч. 11.1 гл.
11 Положения;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес оргкомитета по подготовке и
проведению публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях.
Контактное лицо: Н.С. Кюльбаков, О.Д. Губарева
Телефон для справок: 8(87934) 6-33-55; 6-46-99
Управляющий делами
администрации города Ессентуки Н .Н. ПОПОВА
,

2) Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных
слушаниях:
Порядок проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
а) оповещение о начале публичных слушаний;
б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта;
в) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
г) проведение собрания или собраний участников публичных
слушаний;
д) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
е) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
Срок проведения публичных слушаний: по проектам решений
о предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в соответствии с ч.7
ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации не может быть более чем один месяц;
Дата и время проведения публичных слушаний: «31» мая 2019
года, в 16-00 часов по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Вокзальная 33а, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки.

,

63/Ф от 13.05.2019 г.

(Окончание. Начало на стр. 6.)

О необходимости оборудования пассажирского транспорта тахографами
В соответствии с Федеральным законом №398-ФЗ категории оснащаемых тахографами транспортных средств, которые регулярно перевозят пассажиров,
а также виды сообщения, в которых осуществляются такие перевозки, устанавливаются Правительством России».
Здесь имеются в виду поправки, согласно которым в статье 20 закона «О
безопасности дорожного движения» появилось требование к юрлицам и ИП
устанавливать тахографы на коммерческом транспорте (автобусах и грузовиках). Вдобавок в феврале 2019 года было принято Постановление Правительства РФ № 195 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и
иных лиц автобусами». Прием заявлений на лицензирование и выдача лицензий осуществляются Кавминводским подразделением Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Ставропольскому краю, который работает по адресу: СК, г. Кисловодск, пр. Победы, 136. График работы:
понедельник-пятница с 8.00-17.00, перерыв 12.00-13.00. Рабочий телефон для
связи 8(879 37) 5-39-19. Лицензиаты могут эксплуатировать только транспорт,
оснащенный тахографами (Раздел III Постановления №195). Понятно, что не все
перевозчики технически готовы поспевать за новыми требованиями закона.

Поэтому и был подписан новый документ, который снимает вопрос о том, нужно ли действительно устанавливать тахографы, и дает отсрочку на год. Об этом
прямо сказано в сопроводительном сообщении: «Чтобы у юрлиц, которые эксплуатируют транспортные средства категорий М2 и М3, осуществляющие регулярные городские пассажирские перевозки, было достаточно времени на
оснащение своих автобусов тахографами, предусматривается отлагательный
срок реализации принятого решения — до 1 июля 2020 года». Важно еще понимать, что в планы законодательной и исполнительной власти входит более
чем серьезное ужесточение тахографического контроля.
Отсутствие тахографа, неработающий тахограф или нарушение правил его
использования (Статья 11.23 КоАП РФ): водитель — от 1 до 3 тыс. рублей; должностное лицо — от 5 до 10 тыс. рублей. Нарушение режимов труда и отдыха (Ст
11.23 и Ст. 5.27 КоАП РФ): водитель — от 1 до 3 тыс. рублей; должностные лица
и ИП — от 1 до 5 тыс. руб.; юрлица — от 30 000 до 50 000 рублей. Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением
условий, предусмотренных лицензией (Статья 14.1.2 КоАП РФ): должностные
лица и ИП — предупреждение или наложение штрафа в размере 20 000 рублей;

юридические лица — штраф 100 000 рублей. Безусловный плюс состоит в том,
что не надо в аврале устанавливать тахографы к 1 июля этого года — есть достаточно времени, чтобы планомерно оснащаться, грамотно распределив финансовые затраты на 15 месяцев вперед. И успеть за этот срок обучить сотрудников, наладить процессы по контролю за соблюдением РТ и О, по выгрузке и
анализу данных с тахографа. Не стоит медлить с их установкой, так как санкций и штрафов уже точно не избежать. Недостаточно просто установить тахограф. Имейте в виду, что вам потребуется обучить персонал, обеспечить водителей картами и предусмотреть возможность удаленного считывания данных
с карт водителей (чтобы не возвращать транспорт на базу каждые 28 дней). И
помните, что установку тахографа можно всегда окупить, если настроить его
взаимодействие с системой мониторинга транспорта, которая позволяет компенсировать расходы на приобретение обязательного контрольного оборудования. Не забывайте: реальное снижение затрат может принести только качественная система контроля расхода топлива. Средства, сэкономленные с ее
помощью, позволят компенсировать расходы на тахографы и увеличивать в
дальнейшем прибыль автопарка.
Подготовила Анна БЕЛОУСОВА
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 19 (1403) / 16 мая 2019 г.

АВТОПРОБЕГ

ЭХО ПРАЗДНИКА

«Бессмертный полк» в 10-й школе
В школе №10 коллектив и ученики
поздравили ветеранов во время
мероприятия-митинга памяти
«Бессмертный полк опять в строю!».

Путь-дорожка фронтовая
Пробег уже в девятый раз стартовал в Ставрополе 12
апреля и продлился до 9 Мая, охватив около 120 населенных пунктов края.
В Ессентуках участников пробега встретили возле мемориала «Вечный огонь» в Парке Победы, где студенты,
школьники, волонтеры развернули увеличенную в десять
раз копию Знамени Победы, площадь которой составила
300 квадратных метров.

В гости пришли ветеран Великой Отечественной
войны Василий Филиппович Буквич и ветеран Вооруженных сил РФ Сергей Александрович Тыршев.

Школьники исполнили патриотические песни, почтили память ушедших из жизни героев минутой молчания, освежили в памяти хронику военных лет и продемонстрировали главную гордость своих семей — более
сотни портретов бойцов, с которыми пойдут в колонне
«Бессмертного полка» на параде 9 Мая.
— Традиция проведения таких мероприятий в стенах
школ очень нужна современным детям. У них есть возможность еще раз услышать, прочувствовать, а значит,
сформировать соответствующее отношение к истории
нашей страны, — подчеркнула заместитель директора
по воспитательной работе Ирина Еременко.
Этими портретами на территории школы также сформирована и дополняется Стена Памяти.
Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Патриоты с малых лет

Патриотическое воспитание дошколят одно из приоритетных направлений в работе
педагогов детского сада № 20. В преддверии 9 Мая оно становится особо ярким,
массовым и продуктивным.
В этом году маленькие жители «Кристаллика» вместе с воспитателями и родителями вновь
украсили свой второй дом в тематике праздника
— фотозоны, выставки поделок и рисунков, декор
и инсталляции. Смотрели вместе фильмы и ставили ролевые сюжеты, читали книги о военных годах и беседовали на встречах с ветеранами Великой Отечественной войны, ходили на экскурсию
в Парк Победы и стали очевидцами праздничного велопробега.
Книга Памяти, содержащая Листки Памяти
Победы с информацией о героях войны семей воспитанников детского сада, ежегодно пополняемая
новыми страницами. Как итог всего узнанного и
впитанного за предпраздничные недели — провели театрализованный утренник для почетных гостей и родителей.
Все это позволяет воспитать в подрастающем
поколении истинную любовь к своей стране и ее
истории.

ФЛЕШМОБ

Звезда из габаритных огней

Свыше 300 автомобилистов (сообщество #автобратствокмв) выстроили звезду Победы
на ессентукском аэродроме. Автофлешмоб нашел широкий отклик у ессентучан.
Координировали и поддерживали это действие инициативные горожане, администрация
города и сотрудники отдела ГИБДД.

Такие «автофигуры» становятся традиционными — в новогодние праздники ессентукская автоелка стала популярной на весь край.
Множество фото и видеосвидетельств с земли и воздуха можно
найти в пабликах организаторов
и участников. Получилась яркая
звезда в честь участников Великой
Отечественной войны от их потомков.
Соб. инф.
Фото
из открытых источников

6 мая Ессентуки стали точкой краевого
автопробега «Эх, путь-дорожка фронтовая»,
посвященного 74-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.

– В праздник 9 Мая наши мероприятия не заканчиваются, – поделился организатор автопробега, депутат
Думы Ставропольского края Виктор Лозовой. – С началом летних каникул мы ездим с детьми по краю, проводим патриотические форумы. Такая работа кипит
круглый год, потому что никогда, ни на секунду нельзя
забывать, какой ценой досталась нам эта победа.
Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

ПАМЯТКА
Безопасность при купании
в водоемах
НА ВОДОЕМАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с
предупреждениями и запрещающими надписями;
купание в необорудованных, незнакомых местах;
заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
подплывать к моторным, парусным судам, весельным
лодкам и другим плавсредствам;
прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
купаться в состоянии алкогольного опьянения;
играть с мячом и в спортивные игры в неотведенных
для этих целей местах, а также допускать в воде шалости,
связанные с нырянием и захватом купающихся;
подавать крики ложной тревоги;
плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных
камерах, надувных матрацах.
МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ
Взрослые обязаны не допускать:

одиночное купание детей без присмотра;
купание в неустановленных местах;
катание на неприспособленных для этого средствах,
предметах.
Все дети должны помнить правила:

купаться только в специально отведенных местах;
не подплывать к близко идущим судам, лодкам и не
допускать шалостей на воде;
не подавать ложных сигналов тревоги, не плавать на
надувных матрацах, камерах, досках;
не купаться в воде при температуре ниже +18°С;
не бросать в воду банки, стекло и другие предметы,
опасные для купающихся;
купаться только в присутствии старших.
При купании недопустимо

1. Плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин.
2. Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна.
3. Заплывать за буйки и ограждения.
4. Приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам.
5. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов.
6. Хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.
Избегайте употребления алкоголя до и во время нахождения в воде или у береговой линии. Алкоголь ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль.
Не умеющим плавать купаться только в специально
оборудованных местах глубиной не более 1—2 метра!
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!».
При несчастных случаях на водоемах следует немедленно сообщить об этом по телефонам — 112 и 03,
моб. тел. 103 (звонок бесплатный).
МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки

ОБЩЕСТВО
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(Окончание. Начало на стр. 5.)

Победный май

В этот день было проведено сразу несколько флэшмобов и квестов. И слова хоть
и современные, суть на все времена — объединение идей в едином душевном порыве.
Пели, танцевали, участвовали все, — конечно, в соответствующей этому дню тематике. Особенно откликнулись идеи «Бала 1945го года» и концерт военного оркестра штаба
СКО войск Росгвардии Российской Федерации в Парке Победы. Вместе с ессентучанами и гостями города вальсировал и глава
Александр Некристов. Музыканты исполнили известные мелодии военных лет и такие
композиции, как: «Весна 45-го года», «День
Победы», «Эх, дороги», «В землянке», «Смуглянка», «Катюша».
Весь город был оформлен атрибутикой победного мая, на праздничных площадках организованы фотозоны и созданы тематические инсталляции. По дорогам
проносились колонны украшенных авто,
водители которых, пусть и шумно, но уже
так привычно выражают благодарность
«Деду за Победу!».

В рамках интерактивной программы
«Кино под открытым небом» появилась
возможность увидеть недавно сошедшую
с больших экранов картину «Спасти Ленинград» прямо на Театральной площади.
Так сказать, «разогреться» перед вечерним
музыкальным нон-стопом. Выбор фильма,
конечно, тоже не случаен — по сюжету в
сентябре 1941-го юные влюбленные Костя
и Настя волею обстоятельств оказываются на барже, которая должна вывезти людей из блокадного Ленинграда. Ночью судно попадает в шторм и терпит бедствие, на
месте трагедии первыми оказываются вовсе не спасатели, а вражеские самолеты…
Ну а далее, если вы вдруг не были зрителями 9 Мая, сможете узнать, посмотрев его в
частном порядке.
Продолжила череду праздничных мероприятий концертная программа «Майский
аккорд». В ней обязательно делали паузы
для соблюдения традиций — массовое исполнение главной композиции Дня Победы, «Свеча памяти» и минута молчания.

В остальном же были и сюрпризы: выступления кавер-групп «ID Band» и «Мэтрополь», хедлайнеров Астраханского государственного ансамбля песни и танца и
специального гостя — DJ Грува.

Завершился День Победы в Ессентуках
красочным фейерверком.
Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Диджей Грув: «Ставропольский край один из любимых
регионов, куда я постоянно приезжаю»
— Вы уже не первый раз в Ессентуках. Что нравится в нашем городе и что заставляет возвращаться?
— Я много где был, и Ставропольский край один из
моих любимых регионов, куда постоянно приезжаю. И
делаю это потому, что здесь, пожалуй, живут самые эмоциональные люди в восприятии музыки, вы музыкально
многогранный народ. Поэтому возвращаться сюда мне доставляет большое удовольствие, особенно в такие праздники.
— В Ессентуках талантливые дети в области музыки, они получают качественное образование в этой
сфере. В каком направлении актуально развиваться
сейчас подрастающему поколению в современной музыкальной индустрии?
— Ну за дискжокеингом будущее будет всегда, потому что всегда будут нужны люди, которые могут играть
музыку, написанную композиторами. Сами дети должны
выбирать и определиться, что они хотят: писать музыку,
петь, продюсировать или все это вместе. Сейчас очень
много именно такой универсальной молодежи и для нее,
на мой взгляд, благодарное время.

— В крае и в Ессентуках активно развивается
событийный туризм — гастрономические, музыкальные фестивали и даже в конце этого месяца —
фейерверков. Как человек творческий можете посоветовать, на чем сделать акцент в развитии этого
направления?
— Я считаю, что самые интересные фестивали тогда,
когда они объединяют в себе развлечения и практическую
пользу. Это достаточно распространенная схема. Я езжу
по городам и вижу, что это работает.
— Ваши пожелания ессентучанам в День Победы?
— Когда просят сказать, ты понимаешь, что вроде уже
все сказано, и в то же время говорить об этом можно бесконечно. Считаю, что один из главных посылов, который
мы должны дать, — безграничная благодарность тем людям, которые отдавали свои жизни за нас, и не забывать,
какими силами было добыто наше мирное существование сегодня.
Беседовала Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

РЕКЛАМА • ИНФОРМАЦИЯ
СТАТИСТИКА

Осторожно обращайтесь с огнем!
Как сообщил заместитель начальника
ОНД и ПР УНД и ГУ МЧС России по СК
(по г. Ессентуки и Предгорному району)
Евгений Чаплыгин, за апрель сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы и дежурными караулами ПСЧ-19 ФГКУ «2 отряд ФПС по
Ставропольскому краю» осуществлялся
выезд на 24 сообщения о пожарах на территории г. Ессентуки, из них в жилом секторе и на объектах различного назначения 2 пожара:
— 9.04.2019 г. в 14 ч. 28 мин. по адресу: г. Ессентуки ул. Пушкина, 79а произо-

шло возгорание гаража. В результате пожара поврежден гараж на общей S48 кв. м.
Причина: аварийный режим работы электрической сети. Погибших и пострадавших нет.
— 12.04.2019 г. в 20 ч.17 мин. по адресу: г. Ессентуки пер. Базарный, 2 произошло возгорание торгового помещения. В
результате пожара повреждены помещения на S 200 кв. м, принадлежащие ООО
«Евроскладсервис». Причина: аварийный
режим работы электрической сети. Погибших и пострадавших нет.
Соб. инф.

РАБОТА
В САНАТОРИЯХ
ГОРОДОВ
КМВ.

КИНОФЕСТИВАЛЬ

Творческая встреча
с Ольгой Дроздовой
Приглашаем жителей и
гостей города Ессентуки
на творческую встречу/
мастер-класс
народной артистки
России —
Ольги Дроздовой
в рамках международного
кинофестиваля
«Герой и время».
Мероприятие
состоится 30 мая
2019 года в 15.00
в зрительном зале МБУК
«Городской дом культуры»
по адресу: г. Ессентуки,
ул. Оборонная, 45.

ОПЛАТА
ЕЖЕДНЕВНО.
ВЫСОКАЯ.
8 (903) 417-39-71,
Владимир.
56/Ф от 29.04.2019 г.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Внимание, малярия!

Малярия остается одной из самых распространенных
и тяжелых болезней, продолжает угрожать половине населения мира, оказывая разрушительное воздействие на
здоровье и благополучие людей.
Малярия — это острое инфекционное заболевание,
характеризующееся периодическими приступами лихорадки, анемией, поражением печени, селезенки, костного мозга, передающееся трансмиссивным путем через укус ком ара. Источник инфекции — комар рода
Anopheles. Заражение может наступать также при переливании крови, взятой от паразитоносителя и больного
малярией. Клиника малярии характеризуется триадой
симптомов: озноб, жар, пот. Заболевание начинается с
гриппоподобных симптомов, период ичных приступов
согласно типу малярии: при тропическом — через 24
часа; при трехдневной и малярии овале — через 48 часов; при четырехдневной — через 72 часа. Прогноз заболевания во многом зависит от раннего обращения за
медпомощью.
По данным Всемирной организации здравоохранения
значительных успехов в сокращении числа случаев малярии в мире не произошло, напротив, они возросли.
В Российскую Федерацию завоз малярии возможен из
стран Африки, Индии, Афганистана, Гайаны, Океании.
Завоз производят как российские граждане, в том числе
после служебных командировок, туристических поездок,
так и коренные жители эндемичных стран, в том числе
граждане Африки, Индии.
Ставропольский край относится к территориям с высоким риском завоза малярии и формированием местных
очагов. Этому способствуют географическое расположение края, интенсивные миг рационные процессы населения, благоприятные природно-климатические условия
для биологического цикла развития переносчиков и возбудителей малярии.
Продолжительность сезона передачи малярии в крае
составляет 120 — 150 дней. Высокая численность малярийных комаров, наличие завозных случаев, благоприятные климатические условия, наличие подвальных
помещен ий, периодически или постоянно затопленных
водой и являющихся местом выплода комаров, создают предпосылки для возможности обострения эпидситуации по малярии и появлению местных случаев заболевания.
Для предупреждения завоза и распространения малярии организации, командирующие сотрудников в страны
субтропического и тропического пояса, турфирмы, организующие путешествия в страны, эндемичные по маля
рии, должны организовать прием противомалярийных
лекарственных препаратов за две недели до выезда, на
протяжении пребывания в эндемичной по малярии стране и две недели после приезда.
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Крымская
геморрагическая
лихорадка
Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) — опасное инфекционное заболевание, заражение которым происходит при укусе клеща или контакте с клещом во время снятия с животных и раздавливании руками, а также
при контакте с кровью больного КГЛ человека. Иксодовые клещи так же являются источником заражения
клещевым боррелиозом, которым можно заразиться при
укусе клеща во время пребывания в лесопарковой зоне
городов.
Основными группами риска по заражению КГЛ являются лица, трудовая деятельность которых связана с
животноводством, полеводческими работами, владельцы индивидуального поголовья сельхозживотных, а также находящиеся в природных условиях на отдыхе, охоте, рыбалке, даче.
Группами риска по клещевому боррелиозу являются
жители города, посещающие лесопарковые зоны.
С повышением среднесуточных температур воздуха происходит массовая активизация иксодовых клещей и нападение их на животных и человека. Необходимо соблюдать
меры профилактики. Это прежде всего скашивание травы и
регулярные противоклещевые обработки зеленых зон.
При уходе за сельскохозяйственными животными, выходе на природу, выполнении полевых работ необходимо
применение специальных защитных костюмов (для организованных контингентов) или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и обшлага. Рубашка должна иметь длинные
рукава, которые у запястий укрепляют резинкой, заправляют рубашку в брюки, концы брюк — в носки и сапоги.
Голову и шею закрывают косынкой.
При отдыхе на природе, работе в полевых условиях необходимо одежду обрабатывать препаратами, отпугивающими клещей (репеллент пикник— антиклещ и др.).
Перед использованием препаратов следует ознакомиться
с инструкцией. Каждый человек, находясь в природном
биотопе в сезон активности насекомых, должен периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать.
Необходимо в обязательном порядке проводить противоклещевые обработки скота, недопустимо снимать клещей
с животных незащищенными руками и раздавливать их.
Нельзя допускать детей к уходу за животными и полевым работам.
В случае присасывании клеща необходимо срочно обратиться в ближайшую медицинскую организацию.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА (по материалам Ессентукской городской поликлиники)
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По информации
управления культуры
г. Ессентуки

АО «Энергоресурсы» СООБЩАЕТ:
согласно графику остановки котельных
на профилактический ремонт в 2019 г.

прекращается подача горячего водоснабжения:
с 15.05 по 28.05.2019 — от котельной № 5 на ул. Лермонтова, 56
на жилые дома на ул. Энгельса, ул. Свободы, ул. Нагорная, ул. Урицкого,
ул. Лермонтова, ул. А. Сергеева, ул. Буачидзе, ул. Пушкина;
с 29.05 по 11.06.2019 — от котельной № 4 на ул. Никольской, 5 на жилые
дома на ул. Головненко, ул. Октябрьской, ул. Ермолова, ул. Никольской,
ул. 60 лет Октября,
с 15.05 по 28.05.2019 — от котельной № 6 на ул. Фрунзе,5 на жилые дома
на ул. Комарова, ул. Фрунзе, ул. Менделеева, ул. Октябрьской.
66/ЮР от 14.05.2019 г.

УТЕРЯН ДИПЛОМ на имя МИЛЬМАН Артура Моисеевича

№ РВ № 200888, выданный 27 мая 1988 г. (протокол № 447)
Свердловским горным институтом им. В. В. Вахрушева,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
67/Ф от 14.05.2019 г.

АНОНС
Открытие мемориала
18 мая 2019 г. в 16.00 на территории православного
храмового комплекса святых первоверховных апостолов
Петра и Павла по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, Боргустанское шоссе, 34 состоится торжественное открытие мемориала, посвященного невинно убиенным жертвам Понта и Малой Азии.

ВНИМАНИЕ!
О запрете торговли алкоголем
23.05.2019
Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки обращает внимание, что
в соответствии с законом Ставропольского края от 12
мая 2012 года №48-кз «О некоторых вопросах розничной
продажи алкогольной продукции и безалкогольной продукции, тонизирующих напитков на территории Ставропольского края, внесение изменений в закон «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и
признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ставропольского края» розничная продажа алкогольной продукции не допускается в день проведения
в общеобразовательных организациях торжественных
мероприятий, посвященных окончанию учебного года,
23 мая 2019 года.

ПРАВО И ЗАКОН
Прокуратура города информирует о порядке
рассмотрения прокурором жалоб граждан
о несогласии с действиями (бездействием)
и решением дознавателя, начальника
подразделения дознания, начальника органа
дознания, органа дознания.
Как сообщил редакции помощник прокурора города Ессентуки Александр Титов, Конституцией РФ гарантируется государственная защита прав и свобод человека и гражданина. Каждый вправе защищать свои права и свободы
всеми способами, не запрещенными законом (статья 45).
Уголовно-процессуальным кодексом РФ установлено,
что в случае несогласия с действиями (бездействием) и решением дознавателя, начальника подразделения дознания,

О порядке рассмотрения жалоб граждан прокурором
начальника органа дознания, органа дознания, а также при
нарушении разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе досудебного производства по уголовному делу,
участник уголовного судопроизводства вправе обратиться с соответствующей жалобой в прокуратуру. Порядок
рассмотрения прокурором таких жалоб регламентирован
ст. 124 УПК РФ.
Данный способ обращения является одним из наиболее
эффективных, поскольку обеспечивает право на полную
и своевременную защиту прав и свобод человека и гражданина в минимально установленные сроки.
Заявителем может быть как физическое лицо, так и
представитель юридического лица.
Следует отметить, что помимо участников уголовного
судопроизводства с заявлением о защите своих прав могут обратиться и иные лица в той части, в которой произ-

водимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их права и законные
интересы. Ими могут быть, например, поручитель, лицо,
которому несовершеннолетний отдан под присмотр, залогодатель, заявитель, которому отказано в возбуждении
уголовного дела, лицо, чье имущество изъято или повреждено в ходе обыска или выемки.
Согласно требованиям УПК РФ прокурор рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях срок рассмотрения жалобы может
быть продлен до 10 суток, о чем извещается заявитель.
По результатам рассмотрения выносится постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо
об отказе в ее удовлетворении. О принятом решения заявитель уведомляется незамедлительно (ст. 124 УПК РФ).
Соб. инф.
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УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ
В Ессентуках на
городском озере
10 мая состоялось
открытие
Чемпионата
России по автозвуку
в формате BTL.
Гостями фестиваля
стали полторы
сотни участников
из Волгограда,
Астрахани,
Краснодарского
края, Ростовской
области,
Армавира и
прилегающих
республик — КЧР,
КБР, РСО-Алании
и Дагестана.

Геометрия звука

Факт

После проведения
всех региональных этапов финал
состоится в Волгограде
в конце августа.

— У нас очень
гибкое разделение
по категориям, —
пояснила организат ор Екат е ри на
Шевченко. — Учтены разные вкусы и направления —
фронты, тылы, синусные классы,
бразильская система МТМ и даже
модное на сегодняшний день веяние — велозвук.
Константин Моисиев увлекся автозвуком еще в 2012 году, тогда же
принял участие в соревнованиях
на своем первом авто. За это время
успел сменить не только несколько раз комплект оборудования, но
и железного помощника.
— С ним я с 2016 года (речь
идет об автомобиле Seat Marbella.
— прим. ред.) и в первый же год нашего тандема стали чемпионами
формате DBBattle. Также являюсь
рекордсменом в классе 2 киловатта, — поведал о своих достижениях Константин.
«Автозвукеры», в свою очередь,
представили на открытии сезона
новые проекты, которые будут бороться не только за звание чемпиона России, но и за первые строчки
мирового рейтинга в рамках проекта МТМ, куда входят страны Юж-

ной и Северной Америки, Европа
и Япония.
— Все, что делают ребята, можно позиционировать как инженерное творчество. Это в первую очередь законы физики и геометрия в
чистом виде. Все творения спортсменов получаются при помощи их
собственных рук и знаний, — рассказала Екатерина Шевченко.
Необычные решения были представлены ессентукскими участниками. Велосипед в их исполнении
занял первое место.

СПОРТ-ТАЙМ
С 10 по 12 мая
в Ставрополе
проходили
чемпионат и
первенство
Ставропольского
края по
тхэквондо
(МФТ), где
спортсмены
СШОР по
единоборствам
г. Ессентуки
показали
блестящие
результаты.

Тхэквондисты
показали класс!

Почти все спортсмены заняли призовые места. Стоит особо отметить Алима Дашукаева, который стал победителем
по программе Туль и серебряным призером по спаррингу,
Виталия Северьянова — серебряного призера первенства
и Глеба Ламанова— призера первенства.
У девочек в лидерах Олеся Шевченко — 1-е место в
спарринге и 3-е в силе удара; Анастасия Егорова — третья
в спарринге; Дарья Пономаренко — на 3-м месте в спарринге; Арина Есипова — «бронза» в спарринге.
Соб. инф.

Баскетболисты вошли в топ
лучших команд России
В Сочи завершился финальный этап
всероссийских соревнований по баскетболу
«Локобаскет — школьная лига», проводимый
в рамках общероссийского проекта «Баскетбол
в школу».

Мероприятие прошло при поддержке администрации Ессентуков.
Победителям этапа были вручены дизайнерские награды и подарки
от компаний-партнеров чемпионата.
Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Городки — семейная игра
В детском саду № 28 «Колосок» мамы и папы с детьми играли в городки. Так прошел краевой
семинар-практикум для инструкторов по физической культуре и воспитателей детских садов
на темы «Городки для дошкольников», «Инновационные подходы в современном дошкольном
дополнительном образовании».
5 лет назад детский сад «Колосок» начал тес-

ное сотрудничество с РОО «Московская областная
Федерация городошного спорта», после чего стал
инновационной площадкой в этом виде спорта. В
рамках семинара были проведены соревнования, в
которых приняли участие четыре семьи, после чего
гостям семинара был представлен фильм-презентация с методикой преподавания.
Начальник управления образования администрации Ессентуков Артем Данилов отметил, что «вовлекать детей в спорт — это всегда отличная идея, и
чем раньше это сделать, тем лучше, и именно взрослые свои примером должны прививать ребенку привычку к физическим упражнениям».

Одержав убедительную победу в первой игре (54:16) над
командой из Ингушетии, ессентучане потерпели обидное
поражение от команд Нижегородской области (40:39) и Республики Адыгея (35:34), со счетом 35:21 победили команду
Республики Дагестан. В борьбе за 13-е место уступили Волгоградской области со счетом 35:28. В итоге ессентукская
команда юношей, представлявшая на соревнованиях Ставропольский край, заняла 14-е место и вошли в топ-16 лучших команд страны.
Соб. инф.

Погода в Ессентуках
подробный прогноз погоды смотрите на сайте gismeteo.ru
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