
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 марта 
2019 г.

(1394)

№  10

Стр. 4.

Уборка 
в весеннем 
режиме

Стр. 9, 12.

Ессентукская 
Масленица:  
весело, тепло, 
вкусно

Стр. 12.

Баскетболистки  
в числе 
сильнейших 
команд страны

ГЛАВНА Я ТЕМАВ ПРАВИТЕ ЛЬС ТВЕ КРА Я

45 дворников ежедневно 
приводят в порядок город 
от зимнего мусора.

Репортаж о народных 
гуляниях на городском 
озере.

Это звание команда 
девушек 2005 г. р. 
подтвердила  
в Воронеже.

Ессентукских женщин 
поздравили всем краем

Первым на большой поздравитель-
ной открытке расписался губер-
натор края Владимир Владими-

ров. Эстафету мужчины Ставрополья 
приняли на «ура», тысячи добрых слов 
были адресованы прекрасным женщи-
нам. Глава города Александр Некристов 
также написал слова поздравлений да-
мам на большой баннерной открытке.

– Дорогие, любимые, наши самые луч-
шие женщины. Для меня большая честь 
от лица всех мужчин города поздравить 
вас с этим прекрасным праздником, – 
обратился Александр Некристов к ес-
сентучанкам.– 8 Марта в нашей стране 
наполнено красотой, гармонией, любо-
вью. И во многом это ваша заслуга, ми-
лые женщины. Пусть в ваших сердцах 
всегда будет весна.

Волонтеры, студенты, активисты 
Цент ра по работе с молодежью поздрав-
ляли прохожих женщин цветами и улыб-
ками. Творческие коллективы подготови-
ли музыкальные номера, студенческий 
и педагогический отряд БЭМС – танце-
вальные. Свыше тысячи цветов получили 
в этот день ессентучанки и отдыхающие.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Общекраевая акция «Вам, любимые» 8 Марта прошла по инициативе губернатора 
Ставрополья Владимира Владимирова и при поддержке всех глав городов и районов края.

«Прямая линия»  
с губернатором

21 марта в 19.00 в эфире телеканала «Россия 24» 
пройдет «прямая линия» губернатора Ставропольского 
края Владимира Владимирова.  Это совместный про-
ект ГТРК «Ставрополье» и «Свое ТВ». 

Соб. инф.
Фото из архива редакции

«Ласточка» будет 
«бегать» на Кавминводах

Об этом рассказал на своей официальной стра-
нице в Инстаграме губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров. Пробный рейс Минво-

ды – Кисловодск уже состоялся. После тестирования 
в планах РЖД – заменить старые электрички на новые 
электропоезда – «Ласточки». Их скорость до 140 км/ч, 
предположительно, поездка до Кисловодска будет на 
полчаса быстрее. Вагоны оборудованы по-современно-
му. Сообщается, что пассажиров ждут удобные крес-
ла, хорошая звукоизоляция, телеэкраны, кондиционер. 
«Уверен, и гостям, и жителям края понравится новше-
ство», – сообщил губернатор в Инстаграме.

Соб. инф.

Задать вопрос можно 
по «телефону доверия» 

губернатора 8 (8652) 74-81-88. 
Многоканальный телефон для 
прямой связи 8 (800) 707-02-26.

(Продолжение темы на стр. 4.)
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Европейскую систему 
показателей туризма 
внедряют на Ставрополье

ДАТА

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

ПОДРОБНОСТИ

КУРОРТ-2019

В  нем приняли участие руководители краевых мини-
стерств, администрации г.  Железноводска, депутат-
ского корпуса, предприятий санаторно-курортной 

отрасли, науки. Об этом говорится в сообщении, распро-
страненном пресс-службой главы региона.

– Ставрополье устойчиво растет по показателям тур-
потока на Кавказские Минеральные Воды. Сегодня мы 
должны работать и над тем, чтобы КМВ возвращали 
себе статус курорта мирового уровня. Для этого надо 
переходить на международные стандарты развития ту-
ристской отрасли, – прокомментировал повестку сове-
щания Владимир Владимиров.

На первом этапе система будет внедряться в качестве 
эксперимента только в Железноводске и охватит как са-
наторно-гостиничную сферу, так и общепит, транспорт 
и другие объекты, взаимодействуя с которыми туристы 
формируют представление о регионе. На основе анализа 
поступающих данных можно будет выявлять и устранять 
недочеты, затрудняющие развитие курортов.

Глава края подчеркнул, что результатом внедрения 
новой системы должно стать увеличение потока туристов 
из зарубежных стран. Это будет способствовать посту-
плению дополнительных доходов в местные бюджеты, 
увеличению оборотов бизнеса, росту зарплат местных 
жителей.

С основным докладом на совещании выступил ми-
нистр туризма и оздоровительных курортов края Алек-
сандр Трухачев. Он отметил, что на Ставрополье оценка 
работы с туристами в рамках системы ЭТИС будет ве-
стись по 43 показателям. Это позволит «увидеть» мно-
жество нюансов, влияющих на комфортность отдыха 
и оздоровления в регионе, а также составить более точ-
ный «портрет» людей, приезжающих на Кавминводы. 
Система дает возможность, например, разграничить 
такие категории отдыхающих, как приобретатели пол-
ноценного санаторного курса или останавливающиеся 
в гостинице на выходные. Она также позволит уточнить 
предпочтения по приобретению туристского продукта.

Как прозвучало, в Европе система ЭТИС внедрена 
с 2013 года. По данным краевого Минкурортов, Став-
рополье станет первым регионом, который начнет ее 
адаптацию на российской земле.

По инф. пресс-службы губернатора края

Губернатор Владимир Владимиров 
провел в Железноводске совещание по 
вопросам внедрения в крае европейской 
системы показателей туризма ETIS 
(ЭТИС). 

Первый юбилей в Ессентуках, как и в пре-
дыдущие годы, встретят разнообраз-
ной культурной программой. В шко-

лах, центрах дополнительного образования, 
в ГДК с детьми проведут классные часы, уро-
ки-путешествия. Готовятся выставки рисун-
ков, пройдут концерты. В библиотеках состо-
ятся патриотические дискуссионные клубы.

17 и 18 марта в 12.00 на городском озере так-
же пройдут мероприятия, посвященные пяти-
летию воссоединения Крыма с Россией.

17 марта члены клуба любителей зимнего 
плавания проведут патриотическую беседу, 
а на следующий день единомышленники по 
моржеванию окунутся в холодную воду под 
лозунгом «Крым. Весна. Россия».

18 марта в 17.00 на улицах города прой-
дёт акция «Крым и Россия – одно сердце на 
двоих».

Соб. инф.
Фото из архива редакции

Пять лет с Крымом

На учете – 150 человек

Опыт Ессентуков признан 
положительным

О событиях, произошедших в Крыму весной 2014 года, говорили во всем мире. Они 
вошли в историю под названием «Крымская весна».

12 марта 2019 года исполнилось 140 лет со дня образования в России единой 
централизованной государственной системы управления учреждениями, 
исполняющими наказания. 

Руководители детсадов № 10 Галина Волошенко, 
№ 8 Светлана Месикова, № 27 Наталья Волосовская 
представляли педагогический опыт города-курорта 
на втором международном форуме «Образование 
России/EDU Russia-2019», который проходил в Казани 
(Татарстан). 

В  1879 году император российский 
Александр III издал указ о соз-
дании тюремного департамента, 

положивший начало единой государ-
ственной системе исполнения нака-

заний в России. В преддверии празд-
ника об основных обязанностях, 
рабочих буднях и пожеланиях кол-
легам мы поговорили с начальником 
филиала по г.  Ессентуки ФКУ УИИ 
УФСИН России по Ставропольско-
му краю подполковником внутренней 
службы Александром Николаевичем 
Черных (на снимке).

– Основная наша задача – это испол-
нение наказаний, не связанных с изо-
ляцией осужденных от общества. Так, 
с 1998 года последовательно увеличи-
вается число осужденных, которым 
назначается наказание, не связанное 
с лишением свободы, и соответствен-
но уменьшается назначение наказаний 
в виде лишения свободы. Но если на-
казание лиц, преступивших закон, не 
связано с изоляцией их от общества, 
это не означает, что они предоставле-
ны сами себе. Все сферы жизни право-
нарушителей строго контролируются. 
Обеспечить выполнение определенно-

го судом наказания обязана уголов-
но-исполнительная инспекция. В ее 
компетенцию входят: обязательные 
и исправительные работы, лишение 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью, ограничение свободы, 
а также мер уголовно-правового харак-
тера: условное осуждение и отсрочка 
отбывания наказания. В настоящее вре-
мя на учете в филиале по г. Ессентуки 
находятся 150 человек. Большая часть 
из них – это лица, осужденные впервые 
за преступления небольшой и средней 
тяжести, – отметил собеседник газеты.

– Хочу поздравить весь личный со-
став и ветеранов УИС с профессиональ-
ным праздником, пожелать крепкого 
здоровья, благополучия и активного 
профессионального и человеческого 
долголетия, – подчеркнул Александр 
Черных.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

40 дней поста
ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

11 марта у православных начался 
Великий пост, который завершится 
27 апреля.

Как известно, в течение сорока дней соблюдающим 
пост предписано воздержаться от продуктов жи-
вотного происхождения, дурных мыслей и обра-

щаться к богу с молитвами.
Как сообщил редакции настоятель ессентукского Пан-

телеимоновского храма отец Михаил, самыми строгими 
являются первая и последняя недели поста, но и в тече-
ние других дней есть свои запреты. Пост не заключает-
ся только в соблюдении правил питания, без духовного 
очищения это лишено смысла. – Великий Пост – это 
время, отведенное нам церковью, чтобы молиться, по-
ститься. В эти сорок дней не следует сквернословить, 
дурно мыслить, нужно прислушаться к себе, покопаться 
в душе и внутреннем мире, разобраться в мыслях, чтобы 
духовно стать чище, справиться со своими моральными 
недугами, – отметил священнослужитель.

Инна ПРАВЕДНОВА

В  форуме принимали участие свы-
ше 100 ведущих российских и за-
рубежных экспертов.

– В рамках форума делегация Ес-
сентуков посетила полилингвальный 
детский сад и первую кембриджскую 
международную школу Бала-Сити в Рес-
публике Татарстан, где мы ознакомились 
с инфраструктурой, побывали в клас-
сах робототехники, нам продемонстри-
ровали, как развивается цифровое об-
разование Казани, – отметила Галина 
Волошенко. – Рассказали о сферах при-

менения иппопедагогики при посещении 
международного конно-спортивного 
комплекса «Казань».

Одной из площадок стали Академия 
EDU Russia, направленная на развитие 
soft-skills у педагогов и управленцев 
в образовании. Ессентучане представ-
ляли опыт работы в академии по теме 
«Фасилитация в коллективе». Опыт на-
шего города признан положительным 
коллегами из всех регионов.

Соб. инф.
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Поздравляем с юбилеем, 85-летием, 
Александра Деляговича Джабнидзе, 
ветерана труда, отработавшего 53 года 
на одном производстве – хлебозаводе  
г. Ессентуки. 
Желаем долгих, долгих лет жизни и 
огромного здоровья.

Очень любящие тебя дети, внуки, 
правнуки и все в городе,  

кто тебя знает.
Папулечка, с Днем рождения!

ЭХО ПРАЗДНИК А

Дом, где рождается жизнь

ИТОГИ КОНКУРСА

Названы лучшие 
моделисты

25/Ф от 11.03.2019 г.

Родильный дом Ессентуков всег-
да находится в приоритете у го-
родских властей. Год на зад 

медучреждение существенно пре-
образилось: капитальный ремонт 
в акушерском отделении за 40 лет 
его существования. Работы прошли 
по обновлению фасада, родового от-
деления, включая родильные залы 
и послеродовое отделение, а также 
часть отделения патологии беремен-
ных, появились дополнительные са-
нузлы. Установлена система конди-
ционирования. Всего на обновление 
было выделено почти 16,5 миллиона 
краевых средств.

Коллектив роддома поблагодарил 
главу города за внимание к нуждам 
медицинского учреждения. Александр 
Некристов поздравил молодых мам 
и докторов с праздником.

– Для нас, мужчин, это один из са-
мых важных и любимых праздников, 
ведь именно с женщинами связано все 
самое главное в жизни – любовь, семья 
и наши дети. Мы восхищаемся вашей 
красотой и чуткостью, умением вдох-
новлять и дарить тепло.

Цветы и подарки медработники, 
пациентки и малышки получили от 
главы Ессентуков. Праздничное на-
строение передалось и новорожден-
ным – дети не капризничали, а мирно 
спали на маминых руках.

Мамочки в свою очередь поблагода-
рили главу за поздравления и отмети-
ли превосходные условия пребывания 
в роддоме, удобства в палатах и про-
фессионализм ессентукских докто-
ров. Ведь многие приезжают рожать из 
других городов края и СКФО именно 
сюда, медучреждение возглавляет свой 
рейтинг популярности среди женщин 
края и соседних республик. 2430 де-

тей родились здесь в 2018 году, 633 
малыша – ессентучане. Свыше 1400 – 
маленькие жители края.

Глава города отметил, что все на-
сущные проблемы и вопросы меди-
цинского учреждения будут решаться 
в первую очередь.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Утро Международного женского дня в Ессентукском родильном доме надолго 
запомнится как сотрудницам учреждения, так и новоиспеченным мамочкам. Глава 
города Александр Некристов поздравил медработников и пациенток с малышами 
(большая часть новорожденных тоже оказались девочками).

БЛАГОУС ТРОЙС ТВО

Уборка в весеннем режиме
45 дворников, три единицы техники ежедневно выходят на улицы города для 
санитарной очистки. Парки, центральная часть, курортная зона – в приоритете 
у Комбината по благоустройству Ессентуков.

12  марта в городском Краеведческом музее им. 
В. П. Шпаковского состоялось закрытие еже-
годной, уже седьмой краевой выставки техни-

ческого творчества по авиа-, судо- и ракетомоделизму.
В этом году было представлено более 100 экспонатов 

учащимися и педагогами края, РСО-Алания и Карача-
ево-Черкесии. От ессентукской Станции юных техни-
ков было выставлено более 10 моделей, подготовлен-
ных учащимися под руководством педагога с 20-летним 
стажем первой квалификационной категории Дмитрия 
Курило.

Учащиеся Станции юных техников и центра молодеж-
ного инновационного творчества «Протон» получили 
дипломы I и II степени, заняли призовые места. Алек-
сандр Пугачев, Глеб Дубинский и Константин Чугунов 
из Станции юных техников, Георгий Пимонов, Михаил 
Макаров, Максим Пронь, Владимир Пурцеладзе, Алек-
сандр Монастыренко, Максим Чудинов, Аслан Омаров 
и Дмитрий Прокопов из «Протона» заняли первые места 
в различных классах моделей.

Выставка продлилась три недели – с 19 февраля по 
12 марта и была посвящена Дню защитника Отечества.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Уборка прибордюрной ча-
сти от случайного мусора 
уже сейчас производится 

ночью, чтобы дорожный пы-
лесос не отвлекал участников 
движения.

Прогноз погоды, сообщили 
редакции в комбинате, оптими-
стичный на ближайшее время. 
Резких похолоданий и обиль-
ных снегопадов не предвидит-
ся. Это значит, что технопарк 
готовится перейти на «те-
плый» режим работы – маши-
ны «переодеваются» на лето. 
В ближайшее время приступят 
к обработке автомагистралей 
водовозы.

На городских кладбищах 
также развернутся масштабные 
уборочные работы от зимнего 
мусора.

Соб. инф.

ИСКУССТВО

Поющий мир

На минувшей неделе подвели итоги краевого кон-
курса вокального искусства «Поющий мир». Кон-
курсные прослушивания проходили два дня, 

4 марта – на базе ДШИ г.  Ессентуки, а 5 марта – в Став-
рополе. Наш город представляли 19 участников!

Победителями конкурса в номинации «Эстрадный ан-
самбль» стал старший состав ансамбля «Цветные сны» 
в сопровождении инструментального ансамбля.

А в номинации «Сольное пение. Академический во-
кал» победила Анна Гасюкова. Другие ребята-участники 
получили звание лауреата I степени и приглашение на 
гала-концерт победителей в г.  Ставрополь. Ессентучане 
стали также лауреатами 2 и 3-й степеней и в других но-
минациях, хорошо выступили вокалисты, дуэты, млад-
ший состав ансамбля «Цветные сны».
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Информационное сообщение

Комитет по муниципальной собственности города 
Ессентуки – организатор торгов – сообщает о прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды 
земельных участков.

Аукцион состоится 15 апреля 2019 года в 10.00 по 
адресу: г.  Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 2 этаж.

ЛОТ 1:
Реквизиты решения о проведении аукциона – по-

становление Администрации города Ессентуки от 
21.01.2019 г. № 46.

Условия проведения аукциона
Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, кадастро-

вый номер 26:30:020218:1011, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, г.  Ессен-
туки, улица Индустриальная, в районе дома 61. Вид 
разрешенного использования земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства: 
количество этажей (максимальное): 3, высота здания 
(максимальная): 12;

– форма аукциона – открытый по составу участников;
– начальный (ежегодный) размер арендной платы – 

153000,00 (Сто пятьдесят три тысячи рублей);
– размер задатка – 76500,00 (Семьдесят шесть тысяч 

пятьсот рублей);
– шаг аукциона – 4500,00 (Четыре тысячи пятьсот 

рублей);
– срок аренды – 20 (Двадцать) лет.
ЛОТ 2:
Реквизиты решения о проведении аукциона – по-

становление Администрации города Ессентуки от 
4.03.2019 г. № 272.

Условия проведения аукциона:
Земельный участок, площадью 821,0 кв.м, кадастро-

вый номер 26:30:040126:142, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г.  Ессентуки, 
ул. Пятигорская, ст. «Золотушка». Вид разрешенного 
использования земельного участка – обслуживание 
автотранспорта (под парковку).

Предельные параметры разрешенного строительства: 
количество этажей (максимальное): 5, высота здания 
(максимальная): 25

– форма аукциона – открытый по составу участников;
– начальный (ежегодный) размер арендной платы – 

56700,00 (Пятьдесят шесть тысяч семьсот рублей);
– размер задатка – 28350,00 (Двадцать восемь тысяч 

триста пятьдесят рублей);
– шаг аукциона – 1700,00 (Одна тысяча семьсот руб-

лей).
– срок аренды – 5 (Пять) лет.
ЛОТ 3:
Реквизиты решения о проведении аукциона – по-

становление Администрации города Ессентуки от 
04.03.2019 г. № 275.

Условия проведения аукциона:
Земельный участок, площадью 600,0 кв.м, кадастро-

вый номер 26:30:100204:47, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, расположенный по адресу: 
Ставропольский край, г.  Ессентуки, ул. Суворова (2 
очередь), уч. № 52. Вид разрешенного использования 
земельного участка – под индивидуальное жилищное 
строительство.

Предельные параметры разрешенного строительства: 
количество этажей (максимальное): 3, высота здания 
(максимальная): 12

– форма аукциона – открытый по составу участников;
– начальный (ежегодный) размер арендной платы – 

85600,00 (Восемьдесят пять тысяч шестьсот рублей);
– размер задатка – 42800,00 (Сорок две тысячи во-

семьсот рублей);
– шаг аукциона – 2500,00 (Две тысячи пятьсот рублей).
– срок аренды – 20 (Двадцать) лет.
ЛОТ 4:
Реквизиты решения о проведении аукциона – по-

становление Администрации города Ессентуки от 
04.03.2019 г. № 274.

Условия проведения аукциона:
Земельный участок, площадью 540,0 кв.м, кадастро-

вый номер 26:30:050129:191, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г.  Ессентуки, 
район ж/д переезда по Боргустанскому шоссе. Вид раз-
решенного использования земельного участка – объекты 
придорожного сервиса (размещение автомобильной 
мойки).

Предельные параметры разрешенного строительства: 
количество этажей (максимальное): 9, высота здания 
(максимальная): 40

– форма аукциона – открытый по составу участников;
– начальный (ежегодный) размер арендной платы – 

274000,00 (Двести семьдесят четыре тысячи рублей);
– размер задатка – 137000,00 (Сто тридцать семь ты-

сяч рублей);

– шаг аукциона – 8200,00 (Восемь тысяч двести руб-
лей).

– срок аренды – 5 (Пять) лет.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 

с 15.03.2019 г. по 09.04.2019 г. по рабочим дням с 9.00 до 
18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г.  Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 33-а, тел. для справок 7-65-53.

Осмотр земельных участков организует комитет по 
муниципальной собственности города Ессентуки на 
основании обращений заявителей.

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального 
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона. «Шаг аукциона» устанавливается 
в пределах трех процентов начальной цены предмета 
аукциона и не изменяется в течение всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера арендной платы 
и каждого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист объявляет путем увеличения размера арендной 
платы на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера арендной платы аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если 
после троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аук-
циона признается тот участник аукциона, номер кар-
точки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершение аукциона аукционист объявляет 
о продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет размер арендной платы 
и номер карточки победителя аукциона.

Победителем торгов признается участник, предло-
живший наибольший размер годовой арендной платы.

Решение об отказе в проведении торгов может быть 
принято организатором торгов в случае выявления об-
стоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. 
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
обязан известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить участникам аукциона 
внесенные задатки.

Технические условия подключения объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения и инфор-
мация о плате за подключение:

ЛОТ 1:
Земельный участок, площадью 1000,0 кв.м, кадастро-

вый номер 26:30:020218:1011, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, г.  Ессен-
туки, улица Индустриальная, в районе дома 61. Вид 
разрешенного использования земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства.

Технические условия для присоединения к элек-
трическим сетям.

В соответствии с «Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств (энерге-
тических установок) юридических и физических лиц 
к электрическим сетям», утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861, 
заявитель направляет в сетевую организацию заявку 
на технологическое присоединение с приложением 
документов, предусмотренных п. 9, 10 Правил.

Технические условия на проектирование газифи-
кации:

Технические условия подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения – газоснабжения выдает 
АО «Газпром Газораспределение Ставрополь» согласно 
«Правилам подключения объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения», утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314. 
Для получения технических условий на газификацию 
объекта капитального строительства, расположен-
ного по адресу: г.  Ессентуки, ул. Индустриальная, 
район дома № 61, необходимо предоставить в адрес 
АО «Ессентукигоргаз» следующий пакет документов 
для направления в АО «Газпром Газораспределение 
Ставрополь»:

– копии правоустанавливающих документов на зе-

мельный участок, на котором располагается (будет 
располагаться) принадлежащий заявителю объект ка-
питального строительства.

– ситуационный план расположения земельного участ-
ка с привязкой к территории населенного пункта.

– расчет планируемого максимального часового рас-
хода газа (не требуется в случае планируемого макси-
мального часового расхода газа не более 5 куб. метров).

– доверенность или иные документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя (в случае, если запрос 
подается представителем заявителя).

– копия документа, подтверждающего право соб-
ственности или иное, предусмотренное законом право 
на объект капитального строительства, в случае, если 
завершено строительство указанного объекта.

– топографическая карта участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными коммуникациями 
и сооружениями), согласованная с организациями, 
эксплуатирующими указанные коммуникации и со-
оружения.

– копии заключений газотранспортной организации 
(ООО «Газпром трансгаз Ставрополь») о наличии или 
об отсутствии технической возможности подключения 
(в случае, когда максимальный часовой расход газа 
превышает 300 куб. метров).

Технические условия на водоснабжение и водоот-
ведение: Для получения технических условий, в соот-
ветствии с п. 8 «Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения», утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 13.02.2006 № 83, и п. 90 раздела IV 
«Правил холодного водоснабжения и водоотведения», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
29.07.2013 № 644, необходимо предоставить информа-
цию о планируемых параметрах разрешенного стро-
ительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства, соответствующих его разрешенному 
использованию.

Ближайшие точки подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения, находящимся на балансе 
филиала:

– водоснабжения –ул. Индустриальная;
– водоотведения –ул. Индустриальная.
ЛОТ 2:
Земельный участок, площадью 821,0 кв.м, кадастро-

вый номер 26:30:040126:142, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г.  Ессентуки, 
ул. Пятигорская, ст. «Золотушка». Вид разрешенного 
использования земельного участка – обслуживание 
автотранспорта (под парковку).

Технические условия для присоединения к элект-
рическим сетям.

В соответствии с «Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств (энерге-
тических установок) юридических и физических лиц 
к электрическим сетям», утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861, 
заявитель направляет в сетевую организацию заявку 
на технологическое присоединение с приложением 
документов, предусмотренных п. 9, 10 Правил.

Технические условия на проектирование газифи-
кации:

Технические условия подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения – газоснабжения выдает 
АО «Газпром Газораспределение Ставрополь» согласно 
«Правилам подключения объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения», утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314. 
Для получения технических условий на газификацию 
объекта капитального строительства, расположенного 
по адресу: г.  Ессентуки, ул. Пятигорская, ст. «Золотуш-
ка» необходимо предоставить в адрес АО «Ессентуки-
горгаз» следующий пакет документов для направления 
в АО «Газпром Газораспределение Ставрополь»:

– копии правоустанавливающих документов на зе-
мельный участок, на котором располагается (будет 
располагаться) принадлежащий заявителю объект ка-
питального строительства.

– ситуационный план расположения земельного участ-
ка с привязкой к территории населенного пункта.

– расчет планируемого максимального часового рас-
хода газа (не требуется в случае планируемого макси-
мального часового расхода газа не более 5 куб. метров).

– доверенность или иные документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя (в случае, если запрос 
подается представителем заявителя).

– копия документа, подтверждающего право соб-
ственности или иное, предусмотренное законом право 
на объект капитального строительства, в случае, если 
завершено строительство указанного объекта.

– топографическая карта участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными коммуникациями 
и сооружениями), согласованная с организациями, 
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эксплуатирующими указанные коммуникации и со-
оружения.

– копии заключений газотранспортной организации 
(ООО «Газпром трансгаз Ставрополь») о наличии или 
об отсутствии технической возможности подключения 
(в случае, когда максимальный часовой расход газа 
превышает 300 куб. метров).

Технические условия на водоснабжение и водоот-
ведение: Для получения технических условий, в соот-
ветствии с п. 8 «Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения», утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 13.02.2006 № 83, и п. 90 раздела IV 
«Правил холодного водоснабжения и водоотведения», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
29.07.2013 № 644, необходимо предоставить информа-
цию о планируемых параметрах разрешенного стро-
ительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства, соответствующих его разрешенному 
использованию.

Ближайшие точки подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения, находящихся на балансе 
филиала:

– водоснабжения – Ду = 150 мм по ул. Пятигорская;
– водоотведения – Ду = 300 мм «Золотушкинский» 

коллектор.
ЛОТ 3:
Земельный участок, площадью 600,0 кв.м, кадастро-

вый номер 26:30:100204:47, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, расположенный по адресу: 
Ставропольский край, г.  Ессентуки, ул. Суворова (2 
очередь), уч. № 52. Вид разрешенного использования 
земельного участка – под индивидуальное жилищное 
строительство.

Технические условия для присоединения к элек-
трическим сетям.

В соответствии с «Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств (энерге-
тических установок) юридических и физических лиц 
к электрическим сетям», утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861, 
заявитель направляет в сетевую организацию заявку 
на технологическое присоединение с приложением 
документов, предусмотренных п. 9, 10 Правил.

Технические условия на проектирование газифи-
кации:

Технические условия подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения – газоснабжения выдает 
АО «Газпром Газораспределение Ставрополь» согласно 
«Правилам подключения объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения», утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314. 
Для получения технических условий на газификацию 
объекта капитального строительства, расположенного 
по адресу: г.  Ессентуки, ул. Суворова (2 очередь), уч. 
52 необходимо предоставить в адрес АО «Ессентуки-
горгаз» следующий пакет документов для направления 
в АО «Газпром Газораспределение Ставрополь»:

– копии правоустанавливающих документов на зе-
мельный участок, на котором располагается (будет 
располагаться) принадлежащий заявителю объект ка-
питального строительства.

– ситуационный план расположения земельного участ-
ка с привязкой к территории населенного пункта.

– расчет планируемого максимального часового рас-
хода газа (не требуется в случае планируемого макси-
мального часового расхода газа не более 5 куб. метров).

– доверенность или иные документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя (в случае, если запрос 
подается представителем заявителя).

– копия документа, подтверждающего право соб-
ственности или иное, предусмотренное законом право 
на объект капитального строительства, в случае, если 
завершено строительство указанного объекта.

– топографическая карта участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными коммуникациями 
и сооружениями), согласованная с организациями, 
эксплуатирующими указанные коммуникации и со-
оружения.

– копии заключений газотранспортной организации 
(ООО «Газпром трансгаз Ставрополь») о наличии или 
об отсутствии технической возможности подключения 
(в случае, когда максимальный часовой расход газа 
превышает 300 куб. метров).

Технические условия на водоснабжение и водоот-
ведение: Для получения технических условий, в соот-
ветствии с п. 8 «Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения», утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 13.02.2006 № 83, и п. 90 раздела IV 
«Правил холодного водоснабжения и водоотведения», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
29.07.2013 № 644, необходимо предоставить информа-
цию о планируемых параметрах разрешенного стро-

ительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства, соответствующих его разрешенному 
использованию.

Ближайшие точки подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения, находящихся на балансе 
филиала:

– водоснабжения – ул. Буачидзе;
– водоотведения – ул. Буачидзе.
ЛОТ 4:
Земельный участок, площадью 540,0 кв.м, кадастро-

вый номер 26:30:050129:191, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г.  Ессентуки, 
район ж/д переезда по Боргустанскому шоссе. Вид раз-
решенного использования земельного участка – объекты 
придорожного сервиса (размещение автомобильной 
мойки).

Технические условия для присоединения к элек-
трическим сетям.

В соответствии с «Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств (энерге-
тических установок) юридических и физических лиц 
к электрическим сетям», утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861, 
заявитель направляет в сетевую организацию заявку 
на технологическое присоединение с приложением 
документов, предусмотренных п. 9, 10 Правил.

Технические условия на проектирование газифи-
кации:

Технические условия подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения – газоснабжения выдает 
АО «Газпром Газораспределение Ставрополь» согласно 
«Правилам подключения объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения», утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314. 
Для получения технических условий на газификацию 
объекта капитального строительства, расположенного 
по адресу: г.  Ессентуки, Боргустанское шоссе, р-н ж/д 
переезда необходимо предоставить в адрес АО «Ессен-
тукигоргаз» следующий пакет документов для направ-
ления в АО «Газпром Газораспределение Ставрополь»:

– копии правоустанавливающих документов на зе-
мельный участок, на котором располагается (будет 
располагаться) принадлежащий заявителю объект ка-
питального строительства.

– ситуационный план расположения земельного участ-
ка с привязкой к территории населенного пункта.

– расчет планируемого максимального часового рас-
хода газа (не требуется в случае планируемого макси-
мального часового расхода газа не более 5 куб. метров).

– доверенность или иные документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя (в случае, если запрос 
подается представителем заявителя).

– копия документа, подтверждающего право соб-
ственности или иное, предусмотренное законом право 
на объект капитального строительства, в случае, если 
завершено строительство указанного объекта.

– топографическая карта участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными коммуникациями 
и сооружениями), согласованная с организациями, 
эксплуатирующими указанные коммуникации и со-
оружения.

– копии заключений газотранспортной организации 
(ООО «Газпром трансгаз Ставрополь») о наличии или 
об отсутствии технической возможности подключения 
(в случае, когда максимальный часовой расход газа 
превышает 300 куб. метров).

Технические условия на водоснабжение и водоот-
ведение: Для получения технических условий, в соот-
ветствии с п. 8 «Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения», утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 13.02.2006 № 83, и п. 90 раздела IV 
«Правил холодного водоснабжения и водоотведения», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
29.07.2013 № 644, необходимо предоставить информа-
цию о планируемых параметрах разрешенного стро-
ительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства, соответствующих его разрешенному 
использованию.

Ближайшие точки подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения, находящихся на балансе 
филиала:

– водоснабжения – Боргустанское шоссе;
– водоотведения – Боргустанское шоссе.
Документы, представляемые для участия в аук-

ционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной 

форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2. Копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для физических лиц);

3. Надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица, в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты для перечисления сумм задатков: 

суммы задатков перечисляются претендентами по 
следующим реквизитам: Управление Федерального 
казначейства по Ставропольскому краю (Комитет 
по муниципальной собственности города Ессенту-
ки, лицевой счет 05213019850), ИНН 2626012550, КПП 
262601001, балансовый счет 40302810007023000204, БИК 
040702001, отделение Ставрополь, г.  Ставрополь, КБК 
00000000000000000000, назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе.

Задатки должны поступить на спецсчет комитета не 
позднее 09.04.2019 года (то есть не позднее дня окон-
чания приема документов для участия в аукционе).

Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Протокол приема заявок подписывается организато-
ром аукциона 10.04.2019 года.

Заявитель становится участником аукциона с момента 
подписания организатором аукциона протокола приема 
заявок. Организатор аукциона возвращает внесенный 
задаток заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый составляет организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукци-
она, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого зе-
мельного участка или в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном настоящей статьей порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направ-
ления участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка, этот участник 
не представил в уполномоченный орган подписанный 
им договор, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии 
с настоящим Кодексом.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся 
от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Порядок заключения договора аренды земельного 
участка по итогам аукциона:

Не допускается заключение указанных договоров 
ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте.

Ознакомиться с документами на земельный участок, 
выставляемый на аукционе можно у продавца – в коми-
тете по муниципальной собственности города Ессенту-
ки (гор. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а), без взимания 
платы, а также на сайте torgi.gov.ru.

Комитет по муниципальной собственности  
города Ессентуки
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2019         г. Ессентуки                № 46

Об организации аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка для индивидуаль-

ного жилищного строительства

Руководствуясь ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Совета города Ессентуки от 
29.04.2015 № 64 «Об утверждении Положения о некоторых 
вопросах регулирования земельных отношений в городе 
Ессентуки», в целях увеличения доходов от сдачи в аренду 
земельных участков администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету по муниципальной собственности города 
Ессентуки (Павлов С. В.) организовать проведение аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства площа-
дью 1000,0 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, г.  Ессентуки, улица 
Индустриальная, в районе дома 61, кадастровый номер 
26:30:020218:1011, категория земель – земли населенных 
пунктов.

2. Утвердить следующие условия проведения аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства:

– форма аукциона – открытый по составу участников;
– начальный (ежегодный) размер арендной платы – 

153 000,00 рублей;
– размер задатка – 76 500,00 рублей;
– шаг аукциона – 4 500,00 рублей;
– срок аренды – 20 (Двадцать) лет.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской об-
щественно-политической газете «Ессентукская панорама».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации – предсе-
дателя комитета по муниципальной собственности города 
Ессентуки Павлова С. В.

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

Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2019         г. Ессентуки               № 272

Об организации аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, вид разрешенного 
использования – обслуживание автотранспорта (под 

парковку)

Руководствуясь ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Совета города Ессентуки от 
29.04.2015 № 64 «Об утверждении Положения о некоторых 
вопросах регулирования земельных отношений в городе 
Ессентуки», в целях увеличения доходов от сдачи в аренду 
земельных участков администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету по муниципальной собственности города 
Ессентуки (Павлов С. В.) организовать проведение аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, 
вид разрешенного использования – обслуживание автотран-
спорта (под парковку), площадью 821,0 кв.м, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
г.  Ессентуки, ул. Пятигорская, ст. «Золотушка», када-
стровый номер 26:30:040126:142, категория земель – земли 
населенных пунктов.

2. Утвердить следующие условия проведения аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, 
вид разрешенного использования – обслуживание авто-
транспорта (под парковку):

– форма аукциона – открытый по составу участников;
– начальный (ежегодный) размер арендной платы – 

56 700,00 рублей;
– размер задатка – 28 350,00 рублей;
– шаг аукциона – 1 700,00 рублей;
– срок аренды – 5 (Пять) лет.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской об-
щественно-политической газете «Ессентукская панорама».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации – предсе-
дателя комитета по муниципальной собственности города 
Ессентуки Павлова С. В.

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

Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2019         г. Ессентуки               № 274

Об организации аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, вид разрешенного 
использования – объекты придорожного сервиса (раз-

мещение автомобильной мойки)

Руководствуясь ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Совета города Ессентуки от 
29.04.2015 № 64 «Об утверждении Положения о некоторых 
вопросах регулирования земельных отношений в городе 
Ессентуки», в целях увеличения доходов от сдачи в аренду 
земельных участков администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету по муниципальной собственности города Ес-
сентуки (Павлов С. В.) организовать проведение аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, вид 
разрешенного использования – объекты придорожного сер-
виса (размещение автомобильной мойки), площадью 540,0 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, г.  Ессентуки, район ж/д переезда по 
Боргустанскому шоссе, кадастровый номер 26:30:050129:191, 
категория земель – земли населенных пунктов.

2. Утвердить следующие условия проведения аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, 
вид разрешенного использования – объекты придорожного 
сервиса (размещение автомобильной мойки):

– форма аукциона – открытый по составу участников;
– начальный (ежегодный) размер арендной платы – 

274 000,00 рублей;
– размер задатка – 137 000,00 рублей;
– шаг аукциона – 8 200,00 рублей;
– срок аренды – 5 (Пять) лет.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской об-
щественно-политической газете «Ессентукская панорама».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации – предсе-
дателя комитета по муниципальной собственности города 
Ессентуки Павлова С. В.

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

Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2019         г. Ессентуки             № 275

Об организации аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка под индивиду-

альное жилищное строительство

Руководствуясь ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Совета города Ессентуки от 
29.04.2015 № 64 «Об утверждении Положения о некоторых 
вопросах регулирования земельных отношений в городе 
Ессентуки», в целях увеличения доходов от сдачи в аренду 
земельных участков администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету по муниципальной собственности города 
Ессентуки (Павлов С. В.) организовать проведение аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка под индивидуальное жилищное строительство, 
площадью 600,0 кв.м, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, г.  Ессентуки, ул. Суворова (2 очередь), 
уч. № 52, кадастровый номер 26:30:100204:47, категория 
земель – земли населенных пунктов.

2. Утвердить следующие условия проведения аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 
под индивидуальное жилищное строительство:

– форма аукциона – открытый по составу участников;
– начальный (ежегодный) размер арендной платы – 

85 600,00 рублей;
– размер задатка – 42 800,00 рублей;
– шаг аукциона – 2 500,00 рублей;
– срок аренды – 20 (Двадцать) лет.

3. Опубликовать настоящее постановление в город-
ской общественно-политической газете «Ессентукская 
панорама».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации – предсе-
дателя комитета по муниципальной собственности города 
Ессентуки Павлова С. В.

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

Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

Находясь в лесу, необходимо 
помнить, что вполне реальна 
опасность возникновения по-

жара от незначительного источни-
ка огня, особенно в сухое теплое и 
ветреное время.

Не следует разжигать костер 
вблизи деревьев, в хвойных молод-
няках. Избегайте раскладывать ко-
стры вблизи дуплистых деревьев – 
они опасны в пожарном отношении.

Недопустимо разжигать костры 
на старых вырубках, горельниках, 
участках поврежденного леса, то 
есть, на площадях с большим коли-
чеством сухих горючих материалов.

При обнаружении лесного по-
жара необходимо немедленно пре-
дупредить всех находящихся поб-
лизости людей, быстро покинуть 

опасную зону, обязательно сооб-
щить о месте пожара в диспет-
черскую службу (ДС) ГКУ «Ес-
сентукское лесничество» по 
номеру тел. 8 (962) 448-55-16, адми-
нистрацию ближайшего населен-
ного пунк та и пожарную часть по 
тел.: 01, 112.

За нарушения правил пожарной 
безопасности в лесах Российской 
Федерации статьей 8.32 Адми-
нистративного кодекса РФ и ста-
тьей 261 Уголовного кодекса РФ 
предусмотрена административная 
и уголовная ответственность.

Подготовила Анна 
БЕЛОУСОВА по инф. 
администрации ГКУ 

«Ессентукское лесничество»

ВАЖНО В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ

СТАТИСТИКА

Помните о пожарной 
безопасности в лесу

Организованы 
консультации 

Прокурорский надзор

В  прокуратуре города проведен ана-
лиз рассмотренных в судах города 
уголовных дел, связанных с не-

законным оборотом наркотических 
средств (НОН), по результатам кото-
рого установлено, что из 456 дел, свя-
занных с НОН, – 51, то есть около 11%, 
говорится в пресс-релизе, распростра-
ненном надзорным ведомством.

Осужденные получили наказание от 
штрафа в размере от 40000 рублей до 
лишения свободы сроком на 16 лет в ко-
лонии строгого режима. Оправданные 
отсутствуют.

Прокуратура города разъясняет, что 
за хранение и употребление наркоти-
ческих средств предусмотрена адми-
нистративная ответственность (ст. 6.8, 
6.9 КоАП РФ), которая предполагает 
штрафы и административные аресты 
до 15 суток, и уголовная ответствен-
ность, предус мотренная ст. 228 УК РФ –  
ст. 234.1 УК РФ, по которой назначаются 
штрафы и лишение свободы до 20 лет.

Информацию о совершенных и гото-
вящихся преступлениях в сфере неза-
конного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсо-

ров можно сообщить в ОМВД России по 
г.  Ессентуки по адресу: ул. Чкалова, д. 3, 
по телефону – 02, на официальный сайт 
ведомства 26.мвд.рф.

Если вы обладаете сведениями о вов-
лечении несовершеннолетних в незакон-
ный оборот наркотиков, обращайтесь 
в следственный отдел по г.  Ессентуки 
по адресу: Предгорный район, ст. Ес-
сентукская, ул. Пикетная, д. 3 или на 
официальный сайт stavropol.sledcom.ru.

Соб. инф.

В рамках Всемирного дня прав потреби-
телей в территориальном отделе Управления 
Роспотребнадзора по СК в г.  Ессентуки ор-
ганизовано информирование и консульти-
рование граждан об их потребительских 
правах и способах защиты их прав, включая 
вопросы для обсуждения актуальных проб-
лем, связанных с применением цифровых 
технологий на потребительских рынках при 
продаже указанных товаров через Интер-
нет, и защите потребительского рынка от 
опасной и фальсифицированной продук-
ции, а также недобросовестных действий 
исполнителей услуг. 

Потребители смогут получить консуль-
тации по всем спорным ситуациям, связан-
ным с приобретением товаров и услуг через 
Интернет, тел./факс 8 (87934) 4-13-06, e-mail: 
essen@26.rospotrebnadzor.ru.

Соб. инф.
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Постановлением Правительства Ставропольского края 
от 26.02.2019 года № 78-п «О краевых стандартах сто-
имости жилищно-коммунальных услуг» приняты но-

вые размеры стандартов, которые распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года.

Пример расчета с учетом новых величин краевых 
стандартов

1. В квартире, собственники которой обязаны вносить 
взносы на капитальный ремонт, проживают 2 человека, 1 
гр. трудоспособного возраста и 1 гр. пенсионного возраста.

Совокупный доход семьи 20269,39 руб.
Краевой стандарт (многоквартирное жилье с капремон-

том для собственников) 2784,34* 2 = 5568,68 руб.
Субсидия = 5568,68-20269,39 х 22% = 1109,41 руб.
Субсидия в декабре 2018 г. составляла 839,65 руб.
2. В квартире, собственники которой не обязаны вно-

сить взносы на капитальный ремонт, проживает 1 человек 
пенсионного возраста.

Совокупный доход семьи 13 070,33 руб.
Краевой стандарт (Многоквартирный жилой фонд без 

кап. ремонтом для собственников) – 3821,19 руб.
Субсидия = 3821,19-13070,33 * 22% = 945,72 руб.
Субсидия в декабре 2018 г. составляла 745,13 руб.
3. В жилом доме проживает 1 человек пенсионного 

возраста.
Совокупный доход семьи 5 989,53 руб.
Краевой стандарт (жилые дома) – 3712,16 руб.
П р о ж и т о ч н ы й  м и н и м у м  д л я  п е н с и о н е р о в 

с 1.11.2018 – 7100,00 руб.
Поправочный коэффициент – 5989,53 / 7100,00 = 0,8436.
Субсидия = 3712,16-22% * 0,8436 * 5989,53 = 2600,55 руб.
Субсидия в декабре 2018 г. составляла 2534,34 руб.
4. В жилом доме проживают 6 человек: 2 пенсионера, 

2 человека трудоспособного возраста и 2 детей.
Совокупный доход семьи 40436,34 руб.

Среднедушевой доход 40436,34 / 6 = 6739,39 руб.
Краевой стандарт (жилые дома)2112,25 * 6 = 

12673,50 руб.
Прожиточный минимум семьи ((9298,00 (т.н.) * 2) + 

(7100,00 (п) * 2) + (9016,00 (д) * 2)) / 6 = 8471,33 руб.
Поправочный коэффициент – 6739,39 / 8471,33 = 0,7956.
Субсидия = 12673,50-22% * 0,7956 * 40436,34 = 

5595,85 руб.

Субсидия в декабре 2018 г. составляла 5379,73 руб.
Уважаемые жители города, приглашаем вас проверить 

свое право на получение субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг по адресу: г.  Ессентуки, 
ул. Новопятигорская, д. 20, тел: 2-01-83; 2-01-84.

Управление труда и социальной
защиты населения администрации

г. Ессентуки

Уважаемые жители и гости города – курор-
та Ессентуки! При проведении совместных рей-
довых мероприятий по пресечению несанкцио-
нированной торговли на территории города Ес-
сентуки установлены тревожные факты реали-
зации продукции животноводства, мяса птицы, 
молочной продукции, не подвергнутой ветери-
нарно-санитарной экспертизе, приведшие к уве-
личению случаев инфекционных и инвазионных 
заболеваний, общих для человека и животных. 
Продукция зачастую поступает из неблагополуч-
ных регионов.

При исследовании пластиковых бутылок из-
под молока, продаваемого гражданами вне рын-
ка, установлено содержание вредной для организ-
ма микрофлоры, в десятки раз превышающей пре-
дельно допустимые нормы. Каждая вторая бутыл-

ка такого молока содержит реальную угрозу жиз-
ни и здоровью.

Настоятельно рекомендуем жителям и гостям 
Кавказских Минеральных Вод не приобретать мяс-
ную и молочную продукцию на стихийных рынках 
и в местах несанкционированной уличной торгов-
ли, тем самым обезопасив себя и близких. Не при-
обретайте продукты неизвестного происхождения. 
Берегите здоровье.

Администрацией города Ессентуки совместно 
с контрольными и правоохранительными органами 
принимаются меры по ликвидации стихийной торгов-
ли, однако, приобретая продукты питания в местах 
несанкционированной торговли, недальновидные 
покупатели стимулируют продавцов-нарушителей.

Управление экономического развития
и торговли администрации г.  Ессентуки

УТСЗН ИНФОРМИРУЕТ

АКЦИЯ

ПРОФИЛАКТИКА

Об изменении краевых стандартов в жилищной сфере

Не покупайте продукты с рук Еще раз о перевозках пассажиров

Операция «Водоисточник»

Сообщи, где торгуют смертью

Краевой стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг по г. Ессентуки
Семья из 

пяти и бо-
лее человек

Семья из 
четырех 
человек

Семья 
из трех 
человек

Семья 
из двух 
человек

На одиноко 
проживающе-
го гражданина

18 м2 19 м2 20 м2 24 м2 42 м2

Жилье для пользователей

Краевой стандарт 2 419,60 2 502,43 2 627,11 2 946,58 4 403,73

Максимальный доход 54 990,91 45 498,73 35 824,23 26 787,09 20 016,95

Многоквартирное жилье с капремонтом для 
собственников

Краевой стандарт 2 297,92 2 373,99 2 491,91 2 784,34 4 119,81

Максимальный доход 52 225,45 43 163,45 33 980,59 25 312,18 18 726,41

Многоквартирное жилье без капремонтов 
для собственников

Краевой стандарт 2 169,94 2 238,90 2 349,71 2 613,70 3 821,19

Максимальный доход 49 316,82 40 707,27 32 041,50 23 760,91 17 369,05

Жилые дома

Краевой стандарт 2 067,78 2 138,31 2 257,22 2 515,59 3 643,08

Максимальный доход 48 005,68 39 706,91 31 427,05 23 336,91 16 873,45

С  11 по 22 марта территориальными 
органами МВД России совместно 
с органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований, 
при участии специалистов в сфере про-
филактики наркомании, лечения и ре-
абилитации наркозависимых лиц про-
водится первый этап общероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью».

Цель акции – привлечение обществен-
ности к участию в противодействии не-

законному обороту наркотиков и профи-
лактике их немедицинского потребления.

В Отделе МВД России по городу Ес-
сентуки и администрации круглосуточно 
работают телефоны доверия, по которым 
можно сообщать информацию о фактах 
незаконного оборота и потребления нар-
котиков, содержания наркопритонов. 
Задать вопросы и вносить предложения 
в сфере совершенствования эффективно-
сти профилактики наркомании, лечения 
и реабилитации наркозависимых лиц.

«Телефоны доверия»: Отдел МВД Рос-
сии по городу Ессентуки: 3-72-71, 6-16-01 
или 02; администрация города: 6-08-10, 
6-51-03; Ессентукский филиал ГБУЗ СК 
«Краевой клинический наркологический 
диспансер» – 7-60-36.

Электронные адреса: adm-essentuki@
yandex.ru, antinarko.2017.ess@yandex.ru.  
Официальный сайт – adm-essentuki.ru.

Соб. инф.

С 1.03.2019 г. на территории г. Ессентуки, как 
и по всему Ставропольскому краю, стартовала 
операция «Водоисточник», которая проводится 
2 раза в год, весной и осенью. Цель профилакти-
ческой операции: проверка исправности источ-
ников наружного противопожарного водоснаб-
жения, т. е. пожарных гидрантов и водоемов. Под 
испытанием источников ППВ (противопожарного 
водоснабжения) подразумевается проверка их 
работоспособности путем технического осмотра 
и пуска воды с последующим сравнением факти-
ческого расхода с требуемым по нормам на цели 
пожаротушения. Необходимо присутствие пред-
ставителей эксплуатирующей организации или 
балансодержателя. От исправности НИВ напря-
мую зависит исход любого пожара.

Неисправность гидранта во время тушения 
сложного пожара может привести к печальным 
последствиям. Когда в пожарном автомобиле во 
время такого тушения заканчивается вода, а рас-
положенный рядом гидрант или водоем неис-

правен, огнеборцам приходится прекращать ту-
шение огня и ехать за водой на другой источник, 
который не всегда оказывается рядом с местом 
пожара. Нередко кому-то из пожарных вместо 
того, чтобы участвовать в тушении, приходится 
брать в руки лопату или лом и очищать от сне-
га, мусора и льда подъезд к гидранту или водо-
ему. А ведь все это связано с потерей драгоцен-
ных минут.

Ежегодные проверки в этом направлении 
дают положительный результат: значительно 
улучшаются показатели по ремонту и техниче-
скому обслуживанию пожарных гидрантов. Ор-
ганизации, отвечающие за состояние источни-
ков водоснабжения, качественно и в кратчайшие 
сроки устраняют замечания.

Необходимо помнить, что соблюдение эле-
ментарных мер позволит пожарным подразде-
лениям своевременно воспользоваться водо-
источниками и не потерять драгоценные мину-
ты для тушения пожара.

ГКУ «ЦЗН г.  Ессентуки» информирует со-
искателей и работодателей о том, что 
федеральной службой по труду и заня-
тости открыта общероссийская база ва-
кансий «Работа в России». С помощью 
этого государственного портала мож-
но быстро и легко разместить резюме 
и найти работу. Удобный и простой по-
иск вакансий, полнота и достоверность 
данных, надежность работодателей – 
это все «Работа в России».
Также можно найти работу в наиболее 
привлекательном для себя регионе. На 
портале представлена подробная ин-
формация о социальном и экономиче-
ском положении регионов.

Разъяснения к Положению о ли-
цензировании деятельности по пе-
ревозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами, утвержденному поста-
новлением Правительства РФ от 
27.02.2019 № 195.

1 марта 2019 г. опубликовано По-
ложение о лицензировании дея-
тельности по перевозкам пассажи-
ров и иных лиц автобусами, утверж-
денное постановлением Прави-
тельства РФ от 27.02.2019 № 195 (да-
лее – Положение).

Как пояснил редакции старший 
госинспектор ТО ГАДН по СК В. М. 
Экзеков, в соответствии с Положе-
нием лицензируемая деятельность 
включает:

– перевозки пассажиров авто-
бусами лицензиата на основании 
договора перевозки пассажиров 
или договора фрахтования транс-
портного средства (коммерческие 
перевозки);

– перевозки автобусами иных 
лиц лицензиата для его собствен-
ных нужд.

В то же время лицензирование не 
осуществляется в отношении пере-
возок, выполняемых автобусами:

– пожарной охраны;
– скорой медицинской помощи;
– полиции;
– аварийно-спасательных служб;
–  в о е н н о й  а в т о м о б и л ь н о й 

инспекции;
– федерального органа исполни-

тельной власти в области обеспече-
ния безопасности;

– федерального органа исполни-
тельной власти в области государ-
ственной охраны;

– Вооруженных сил Российской 
Федерации;

– войск национальной гвардии 
Российской Федерации;

– следственных органов След-
ственного комитета Российской 
Федерации;

– в отношении перевозок, выпол-
няемых автобусами без использова-
ния автомобильных дорог общего 
пользования.

К соискателю лицензии с 1 марта 
2019 г. предъявляются следующие 
требования:

– наличие должностного лица, от-
ветственного за обеспечение безо-
пасности дорожного движения, про-
шедшего в установленном порядке 
аттестацию на право заниматься со-
ответствующей деятельностью;

– наличие лицензии на медицин-
скую деятельность в отношении 
работ по медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым) 
или заключенного договора об ока-
зании услуг по проведению таких 
медицинских осмотров (предрей-
совых, послерейсовых) с юридиче-
ским лицом или индивидуальным 
предпринимателем, имеющими ли-
цензию на медицинскую деятель-
ность в отношении работ по меди-
цинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым);

– наличие автобусов, принадлежа-
щих соискателю лицензии на праве 
собственности или ином законном 
основании, за исключением аренды 
транспортного средства с экипажем.

Кроме того, соискатель лицензии 
обязан предоставить информацию 
по всем своим транспортным сред-

ствам для включения их в реестр ли-
цензий. Использование автобусов, 
не включенных в реестр лицензий, 
является нарушением.

Порядок принятия территори-
альными органами Ространснадзо-
ра решения о предоставлении ли-
цензии определен ст. 14 Федераль-
ного закона от 4.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности».

В то же время следует обратить 
внимание, что лицензия на деятель-
ность по перевозкам пассажиров 
и иных лиц автобусами предостав-
ляется юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, име-
ющим лицензию на осуществление 
деятельности по перевозкам пасса-
жиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок бо-
лее восьми человек (за исключени-
ем случая, если указанная деятель-
ность осуществляется по заказам 
либо для обеспечения собственных 
нужд юридического лица или инди-
видуального предпринимателя), без 
проведения внеплановой докумен-
тарной проверки, за исключением 
следующих случаев:

1) реорганизация юридического 
лица в форме преобразования, изме-
нения его наименования, адреса ме-
ста нахождения;

2) изменение места жительства, 
имени, фамилии и (в случае, если 
имеется) отчества индивидуально-
го предпринимателя, реквизитов 
документа, удостоверяющего его 
личность.

Соб. инф.
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Для милых дам

Ессентукская Масленица:  
весело, тепло, вкусно

7 марта в Городском доме культуры состоялся праздничный концерт, посвященный женщинам. Были приглашены ветераны 
войны, заслуженные деятели искусства, медицины, образования Ессентуков – все они внесли значительный вклад в развитие 
города, являясь достойными представителями своих профессий.

Около пяти тысяч гостей посетили народные масленичные гуляния на городском озере 10 марта. Теплая погода благоволила 
празднику: горожане и гости курорта успели и блинов отведать, и душу отвести во время конкурсов, и попрощаться с зимой – 
одним словом, повеселились на славу!

Начался концерт с эффектного цве-
тового шоу, а затем для гостей вы-
ступили одни из лучших городских 

творческих коллективов. Глава города Ес-
сентуки Александр Некристов и председа-
тель городской Думы Андрей Задков по-

здравили виновниц торжества и пожелали 
им и дальше оставаться такими же пре-
красными, успевая сочетать работу с до-
машними хлопотами и воспитанием детей.

Буквально сразу после концерта Алек-
сандр Некристов отправился лично поздра-

вить долгожительниц. Об этом говорится на 
официальной странице в Инстаграме главы – 
aleksandrnekristov. «Эти женщины, посвятив-
шие свою жизнь труду, перешли столетний 
рубеж, но сохранили женское обаяние, ум 
и здравую память».

Мария Петровна Загреба – 100 лет – ра-
ботала с самого детства, и потом ее труд 
был совсем не женским. Приходилось заго-
тавливать лес для армии, водить грузовик, 
пассажирский автобус! Валентина Васи-
льевна Калашникова (ей недавно исполни-
лось сто) посвятила жизнь творчеству, она 
потомственная артистка. И до сих пор не 
может без прозы и поэзии, читает стихи по 
памяти близким. Алла Николаевна Мицке-
вич – врач, в свое время вместе с военнос-
лужащим мужем объездила весь Советский 
Союз. Надежда Васильевна Гурская, которой 
уже 103 года, рыла окопы во время Великой 
Отечественной войны.

Глава города вручил долгожительницам 
цветы, подарки и по поручению губернато-
ра благодарственные письма. Он отметил, 
что лично гордится тем, что эти женщины 
смогли сохранить жизненные силы и пере-

дать следующим поколениям любовь к до-
стойному труду.

Подготовила Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Аромат жареных золотистых блинов 
и даже шашлыка так и манил гостей 
к главной сцене. Давно известная ис-

тина, что свежий воздух и пешие прогулки 
будят аппетит даже у самых привередли-
вых гурманов, и в этот раз подтвердилась. 
Отведать блинов могли все желающие. 
Более двух тысяч теплых, с пылу с жару 
«кругляшков» продегустировали ессенту-
чане. Для эстетов работала выставка народ-

но-прикладного творчества и хэнд-мейд 
товаров.

Как испечь вкусный символ солнца, «из-
готовители»-блинопеки секреты не раскры-
вали. – Рецепт – это не проблема. В Интерне-
те много различных вариаций, самое важное, 
на мой взгляд повара, чтобы все делалось 
с любовью и душой. Люди это обязательно 
почувствуют и поблагодарят, – поделилась 
повар Кристина.

Подруги Ольга и Надежда, на пенсии:
– Настроение отличное. Праздник весе-

лый. Очень порадовало выступление детей 
на концерте. Погода радует, ребятишкам 
есть чем заняться на празднике. Мы очень 
довольны.

Яна, молодая мама с дочкой:
– Суперпогода, настроение весеннее. Бли-

нов много, угощайтесь. С Масленицей всех!
Анна Медалян, мама двоих детей:
– Очень весело и организовано все хоро-

шо. Детям интересно, фотозоны суперские. 
Погода замечательная, мы в восторге.

Досуг для детей и школьников был проду-
ман детально – фотосессии, агвагрим, поко-
рение надувных замков, хоккей на траве, бои 
мешками. Любознательные и внимательные 
участвовали в конкурсах, отвечая на вопросы 
ведущих. Народный ансамбль «Казачья душа» 
под музыкальный аккомпанемент учил водить 
«правильные» хороводы. Участники праздни-
ка так воодушевились, вовлекая новеньких, 
что за руки взялись свыше ста человек.

Самое красивое чучело
Около сцены разместились участницы 

первого ессентукского конкурса чучел. Свы-
ше двух десятков полутораметровых наря-
женых кукол ждали своей очереди: кто же из 
стилизованных «красоток» выиграет первое 
место и звание самой лучшей.

Диплом за первое место получил кол-
лектив детского сада № 7 «Дюймовочка». 
Их Масленица, оформленная в русский на-
родный костюм, понравилась и зрителям, 

и членам жюри. Остальные чучелки полу-
чили утешительные награды.

– Мы семьей придумали и изготовили 
свою Масленицу – назвали Лукерьей. Поч-
ти неделя ушла на ее появление. Надеемся, 
в следующем году этот конкурс тоже будет 
и мы снова поучаствуем, – поделилась «хо-
зяйка чучела» Елена.

Рассказать о цифровом 
вещании
Специальные консультационные пункты 

о переходе на цифровое вещание размести-
лись в самом многолюдном месте – у сцены. 
Исчерпывающую информацию о предстоя-
щем переходе на «цифру» можно было уз-
нать из памяток, которые раздавали волонте-
ры. Напомним, с 15 апреля Ессентуки станут 
принимать цифровой сигнал, аналоговое 
телевидение будет отключено. Телевизорам, 
выпущенным до 2012-го, требуется специ-
альная цифровая приставка.

– Мы консультируем, как получить full-
hd, Ultra-hd изображение на своем телевизо-
ре. Рассказываем об андроидных приставках. 
Людям это интересно, за новыми технологи-
ями будущее, – пояснил консультант Нико-
лай Егоров. – Каждый обратившийся может 
получить от нас любую информационную 
и даже техническую помощь.

(Начало. Окончание на стр. 12.)
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Утерянный аттестат на имя Ивана Владимировича Ше-
лухина, выданный МОУ СОШ № 4 г. Ессентуки в 2006 г., 
считать недействительным.

24/Ф от 7.03.2019 г.

Объявление
22 апреля 2019 года в 16.00 по адресу: г. Ессентуки, 

ул. Кисловодская, 13 состоится учредительное собрание 
общественной организации «Азербайджанская 

национально-культурная автономия «Араз» г. Ессентуки.
26/Ф от 11.03.2019 г.

18 марта 2019 г.
состоится учредительное собрание жителей города 

Ессентуки и региона.
В повестке собрания

1. Создание общественной некоммерческой организации.
2. Утверждение названия НКО.
3. Выбора президиума НКО.
4. Утверждение устава НКО.
5. Другие вопросы организации деятельности НКО. 
Собрание будет проводиться по адресу: станица 
Ессентукская, ул. 6 коммунаров, 46 б.

27/Ф от 11.03.2019 г.

РАБОТА В САНАТОРИЯХ  
ГОРОДОВ КМВ.

ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО. ВЫСОКАЯ.
8 (903) 417-39-71,

Владимир.

21/Ф от 26.02.2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4.03.2019                                                    г. Ессентуки                         № 279

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства,  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:30:010228:36, расположенного по адресу: Ставропольский край, г.  Ессентуки, ул. Железноводская, 67

Рассмотрев письменное обращение Е. В. Приваловой о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства, располо-
женного по адресу: Ставропольский край, г.  Ессентуки, ул. Железноводская, 
67, территориальная зона «Ж-1. Зона малоэтажной жилой застройки», руко-
водствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 25, 51 Устава муниципального образования городского окру-
га город-курорт Ессентуки Ставропольского края, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности 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 9.11.2006 № 114, адми-
нистрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:30:010228:36, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г.  Ессентуки, ул. Железноводская, 67. Вид разрешенного исполь-
зования – под ИЖС, площадью 481,00 кв.м, вид права – собственность (далее – 
публичные слушания).

2. Информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, 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 (далее – информаци-
онное сообщение).

3. Опубликовать настоящее постановление и информационное сообщение в те-
чение 10 дней со дня его подписания в городской общественно-политической газе-
те «Ессентукская панорама», назначив ответственным за опубликование управление 
архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки (С. А. Рудобаба).

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 Ессенту-
ки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

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

Глава города Ессентуки  А. Ю. Некристов

 Приложение 
 к постановлению

 администрации 
 г. Ессентуки 

 от 4.03.2019  № 279

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

№ 3 от 4.03.2019 г. 

Администрация городского округа город-курорт Ессентуки в целях соблюдения 
прав и законных интересов жителей города Ессентуки информирует о проведе-
нии публичных слушаний в соответствии с Положением об организации и про-
ведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования городского округа город-курорт Ессен-
туки, утвержденным решением Думы города Ессентуки от 26.06.2018 №58 (далее 
- Положение).

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации города 
Ессентуки от 4.03.2019 №  279 «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 26:30:010228:36, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ул. Железноводская, 67».

Для ознакомления: Постановление администрации города Ессентуки от 
04.03.2019 №279 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:30:010228:36, расположенного по адресу: Ставропольский край, г.  Ессентуки, 
ул.  Железноводская, 67» размещено на официальном сайте администрации го-
рода Ессентуки, в разделе «Администрация», подраздел «Публичные слушания» 
4.03.2019 года.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний утвержден в 
следующем составе

Рудобаба Сергей
Алексеевич

начальник управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Ессентуки, председатель 
оргкомитета

Губарева Оксана
Дмитриевна

главный специалист управления архитектуры и градо-
строительства администрации города Ессентуки, секре-
тарь оргкомитета

Члены оргкомитета

Кондратенко Сергей
Викторович

начальник отдела экологии и охраны окружающей сре-
ды управления жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Ессентуки

Кюльбаков Николай
Сергеевич

заместитель начальника – главный архитектор управ-
ления архитектуры и градостроительства администра-
ции города Ессентуки

Савченко Дмитрий
Сергеевич

заместитель председателя комитета по муниципальной 
собственности города Ессентуки

Участники публичных слушаний: участниками публичных слушаний по про-
ектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проек-
ты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных 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, пра-
вообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены дан-
ные 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. Орджоникидзе;
- ул. Пятигорская;
- ул. Железноводская.
1) Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту:
проект постановления подготовлен на основании письменного обращения 

Е.В. Приваловой о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного по адресу: Ставропольский край, г.  Ессентуки, 
ул.  Железноводская, 67, территориальная зона «Ж-1. Зона малоэтажной жилой 
застройки».

Перечень информационных материалов:
- схема с указанием территории, в отношении которой проводятся публичные 

слушания (Приложение).
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 экспози-
ции или экспозиций такого проекта;

в) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотре-
нию 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 предо-

ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства со дня опо-
вещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опу-
бликования 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: 27 марта 2019 года, в 16.00 
часов по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 
управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки.

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 15 марта 2019 года по 26 марта 2019 
года, будние дни с 16.00 до 18.00 по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 33а, управление архитектуры и градостроительства администра-
ции города Ессентуки.

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства 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 удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

В соответствии с пунктом 2.4. Положения в период размещения проекта, подле-
жащего 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 пра-
во 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 пуб-

личных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проек-

та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Контактные лица: Н.С. Кюльбаков, О.Д. Губарева.
Телефоны для справок: 8 (87934) 6-33-55; 6-46-99.

Управляющий делами 
администрации города Ессентуки  Н.Н. Попова

Заключении о результатах публичных слушаний, назначенных 
Постановлением администрации города Ессентуки  

от 13.02.2019 №198
1) Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 

5.03.2019 г.
2) Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, – 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:30:010232:1, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессенту-
ки, ул. Октябрьская, дом 279».

3) Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые при-
няли участие в публичных слушаниях

Кусмачев Д.Г. Шурыгин С.В.- представитель по доверенности 
заявителя Костоевой Х.Х.

Кюльбаков Н.С.

Губарева О.Д.

4) Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого под-
готовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, – от 1.03.2019 № 2.

5) Содержание внесенных предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний

Шурыгин С.В. – предложено утвердить предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства.

6) Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участника-
ми публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результа-
там публичных слушаний

Кюльбаков Н.С.– замести-
тель председателя комиссии 
по землепользованию и за-
стройке администрации го-
рода Ессентуки

Предложено утвердить предоставление раз-
решения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строитель-
ства в части: 
увеличения максимального процента застрой-
ки с 80 до 100;
увеличения предельного количества этажей 
с 3 до 4 этажей;
увеличения максимальной высоты здания с 
12 м до 18 м

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации го-
рода Ессентуки от 13.02.2019 г. №198. 

Заместитель председателя оргкомитета, 
ведущий публичных слушаний Н.С. Кюльбаков

Уважаемые жители города Ессентуки!
Приглашаем вас на публичные слушания по проекту муниципального 
правового акта «О внесении изменений в постановление администрации 
города Ессентуки от 24.07.2018 г. № 909 «О порядке размещения нестацио-
нарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению 
услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-
сти города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена» 15 марта 2019 года в 11:00 в управле-
нии экономического развития и торговли администрации города Ессентуки 
по адресу:  ул. Вокзальная, д. 3, этаж 3, кабинет 2.
С проектом муниципального правового акта жители могут ознакомиться на 
официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки в разделе «Про-
тиводействие коррупции», подразделе «Антикоррупционная экспертиза».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ольгой Анатольевной Сергеевой, квалифи-
кационный аттестат №  26-10-71, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 4861, ООО «Го-
родское земельное бюро», ОГРН № 1022601222401, 357600, Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, тел. (87934) 6-74-43, факс 
(87934) 6-52-00, ess-gzb@rambler.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 26:30:100356:171, расположенного: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, с/о ДНТ «Ветеран», участок № 5, № 136, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Алексей Юрьевич Ильченко (Став-
ропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Энгельса/Щорса, 94/5, кв № 5).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вок-
зальная, 16, кабинет 215, 15 апреля 2019 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, каби-
нет 215.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 29 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г. по адресу: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, кабинет 215.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:
дачный участок 5/134 у развилки Кисловодск-Суворовка с/о «Ветеран» ДНТ, 
г. Ессентуки Ставропольского края (26:30:100356:169);
Ставропольский край, г. Ессентуки, с/о «Ветеран» ДНТ, дачный участок 
№ 5/138 у развилки Кисловодск-Суворовка (26:30:100356:173).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

28/Ф от 12.03.2019 г.

29/Ф от 12.03.2019 г. 23/Ф от 6.03.2019 г.
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Главный редактор А.М. БЕЛОУСОВА
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с м о т р и т е н а с а й т е g i s m e t e o. r u

Погода в Ессентуках

УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ СПОРТДАЙД ЖЕС Т

Фантазии полет Медали — моржам!

Баскетболистки  
в числе сильнейших 
команд страны

178 необычных самодельных экспонатов накануне выставлялись в Ессентукском 
историко-краеведческом музее им. В. П. Шпаковского. 

100 любителей зимнего плавания 
приняли участие в массовом заплыве 
на ессентукском озере 10 марта, 
посвященном празднованию 74-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Команда баскетболисток 2005 г. р. 
(обладательницы гранта главы города) 
второй год подряд входит в число 
сильнейших 24 команд России. Это 
почетное звание удалось отстоять 
по итогам поездки на соревнования 
в Воронеж.

Зиму проводили на ура!
Кульминацией трехчасовых народ-

ных гуляний стало сожжение чучела 
Масленицы. Специально подготовлен-
ная умельцами клубного формирова-
ния при озере «Мастер на все руки» 
двухметровая кукла в этом году оде-
лась в красные одеяния – как символ 
наступления теплой и дружной весны.

Под бурные аплодисменты фай-
ер-шоу поглотило чучело. А это зна-
чит, что ессентучане зиму проводили 
на ура и весна может законно вступать 
в свои права.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

АССОРТИ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ессентукская Масленица:  
весело, тепло, вкусно

Учить правила 
на спектакле

Огород на подоконнике

(Окончание. Начало на стр. 9.)

Первенство по зимнему плаванию на призы гла-
вы города Ессентуки принесло медали каждому 
участнику. Все моржи посещают клубное фор-

мирование при озере, однако были спортсмены и из 
Москвы. Отдыхающие из здравниц присоединились 
к первенству и высоко отозвались о возможностях и по-
пуляризации зимнего плавания в Ессентуках.

Баскетболисткам ДЮСШ «Спартак» пришлось 
«сражаться» в играх 2-го раунда всероссийских 
соревнований. Неоценимый опыт приобрели наши 

девушки на главных стартах сезона 2018/2019. За выход 
в финал ессентучанки играли с соперницами из Мо-
сквы, Видного, Cанкт-Петербурга. Удача оказалась на 
стороне противниц.

Лучшим игроком команды признана Анастасия Фе-
тисова (тренер  – О. Д. Головина). Хорошо себя проя-
вили капитан команды Виктория Дудукалова, игро-
ки Дарья Алексенко и Кристина Христостомова 
(тренер – А. М. Вангулов).

Соб. инф.

Посуда, игрушки, декоративные из-
делия, сувениры для дома и дру-
гие полезные вещицы, выполнен-

ные в 17 различных техниках: вышивка 
бисером и лентами, декупаж, джутовая 
филигрань, пейп-арт, гильоширование 
радовали посетителей и организато-
ров. Выставка «Фантазии полет и рук 
творенье» студии «Мастерицы» клу-
ба «Активное долголетие» Городско-
го дома культуры продемонстрирова-
ла таланты ессентукских рукодельниц.

В создании экспонатов приняли уча-
стие 13 умелиц. Руководитель «Масте-
риц» Валентина Креминица отмети-
ла, что посещают студию в основном 
дамы, возраст которых от 52 до 80 лет, 

они вложили душу в работы, и это от-
части потому, что студия давно стала 
их второй семьей. Женщины часто про-
водят вместе досуг и не представляют 
жизнь без общения и творчества.

– Студия заработала, когда было че-
ловек пять активисток, – рассказала 
руководитель клуба «Активное долго-
летие» Наталия Рожкова. – А сегодня 
их уже больше 20, хотя не все приняли 
участие в выставке. И однажды вещиц 
стало так много и они были настолько 
яркими, что мы не могли ими не по-
делиться с другими. Каждая работа – 
это часть внутреннего мира, фантазии, 
она словно живая, потому что сделана 
с любовью. Это наш секрет!

На торжественном открытии масте-
риц и гостей поздравили с экспозицией 
депутаты Думы города, директор музея 
Алла Корчевная.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Педагоги детского сада № 17 внедряют театра-
лизованную деятельность в работу, это и бесе-
да-диалог, игры-драматизации, спектакли, ин-

сценировки, кукольный театр, пантомима. Ребята 
и родители уже оценили такой творческий подход. 
Уже поставлено 4 мини-спектакля для детей всех 
групп. Полюбились детворе инсценировки по произ-
ведениям Н. Носова «Автомобиль», а также «Дорога 
к теремку», «Светофорчик» и «В гостях у Петрушки».

К дошколятам «Ромашки» пришли сказочные ге-
рои: Светофорчик, Буратино, Петрушка, пес Шарик 
и другие. Они вместе с детьми учились правильно 
переходить дорогу, закрепляли правила дорожного 
движения, пели песни, рассказывали стихи. На па-
мять о встрече Петрушка раздал всем ребятам све-
тоотражающие значки.

Юные агрономы – воспитанники детского сада 
«Сказка» – ответственно подошли к началу вес-
ны. Овощи-фавориты у детворы – лук, чеснок, фа-

соль, перец, огурцы и др. Дошколята вместе с воспитате-
лями ухаживают за растениями, заносят данные в альбом 
с наблюдениями. Заведующая детским садом Елена Глоба 
рассказала, что совместными усилиями уже созданы це-
лые растительные композиции, детвора ходит друг к дру-
гу в гости, рассматривая «огороды на подоконнике» в каж-
дой группе.

К Международному женскому дню уже подоспели са-
женцы мандариновых деревьев. Экологи из «Сказки» по-
дарили деревца заведующим детских садов № 10, 27, 28 
с пожеланием вырастить настоящие мандарины.

Фантазию проявили и ребята, вырастившие большое ко-
личество зеленого лука, они оформили его в букеты и пре-
поднесли витаминные подарки сотрудникам детского сада.

Соб. инф.


