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ГЛАВНА Я ТЕМАК АС АЕТС Я ВСЕ Х

Сделаем родной край чищеЦифровое ТВ 
в каждый дом

Стр. 5.

В Ессентуках 
открылся 
детский сад  
на 150 ясельных 
мест

Стр. 8.

 «Радуга» 
принесла 
призовые места 
«Цветным снам»
Хор Детской школы 
искусств вошел в тройку 
лучших на престижном 
конкурсе.

В субботу, 6 апреля, губернатор 
Ставропольского края Владимир 
Владимиров призвал жителей региона 
выйти на субботник. На своей Инстаграм-
странице губернатор выложил ролик, 
посвященный масштабным работам. 
Владимир Владимиров отметил, что 
сделать город и край чище – задача 
каждого неравнодушного ставропольца. 
«Начинаем весенние субботники! Сделаем 
родной край чище!» – добавил глава 
Ставрополья.

На сайте смотрицифру.рф теперь можно про-
верить, готов ли ваш телевизор к приему 
цифрового эфирного телевидения. В разде-

ле «Все для приема» размещен перечень из 26 796 
моделей телевизоров от 121 производителя. Из них 
8 104 поддерживают необходимый цифровой стан-
дарт. Помимо этого, в разделе доступен перечень 
из 276 моделей цифровых приставок к старым ана-
логовым телевизорам.

В Ессентуках накануне прошел еще один ма-
стер-класс для сотрудников МЧС и волонтеров, на 
котором специалисты МБУ «Безопасный город» рас-
сказывали и показывали, как правильно подключить 
телевизоры ессентучан к цифровому ТВ.

– Специализированные магазины закупили до-
статочное количество оборудования. Дефицита быть 
не должно. Повышать цены в связи с ажиотажем они 
тоже не станут. За этим внимательно следят антимо-
нопольня служба и управление торговли и экономиче-
ского развития городской администрации, – пояснил 
директор МБУ «Безопасный город» Валентин Леонов.

При желании все манипуляции можно провести 
самостоятельно – памятки с алгоритмом находятся 
по всему городу: в муниципальных учреждениях, 
СМИ, торговых точках, на информационных стен-
дах. Главное для этого иметь сам телевизор, при-
ставку (если ваш телевизор произведен до 2012 года) 
и дециметровую антенну. Если же не получается са-
мостоятельно, телефоны служб, сотрудники кото-
рых могут помочь, есть в тех же самых памятках. 
Перечень необходимого оборудования для этого 
аналогичный. На данный момент уже отработано 
65 заявок. В основном это, конечно, люди пенсион-
ного возраста.

При возникновении проблем с подключени-
ем цифрового телевидения звоните по телефонам 
в г. Ессентуки: (87934) 4-25-10, 4-25-20.

15 апреля 2019 года 
в Ставропольском крае 
аналоговое вещание обязательных 
общедоступных телерадиоканалов 
полностью будет заменено на 
цифровое.

В  Ессентуках самыми крупными 
территориями, на которые были 
брошены основные силы участни-

ков субботника, стали Капельная бал-
ка, городское озеро и Братское кладби-
ще. С помощью десятка единиц техники 
и физических усилий почти тысячи че-
ловек вывезено 70 кубометров мусора. 
Только 14 из них было удалено с терри-
тории озера. Также продолжили облаго-
раживание мостика через обводной ка-
нал, на котором недавно по поручению 
главы города Александра Некристова 
было заменено покрытие. Во время суб-
ботника покрасили внутренние ограж-
дения, освежить внешние будет возмож-
ность после спуска воды.

Очень много сделано в районе Капель-
ной балки. Первостепенной задачей было 
налаживание водного сообщения озер 
между собой, чтобы не застаивалась вода. 
Из каналов достали не только ветки, быто-
вой мусор, но и резиновые покрышки – все 
это препятствовало прохождению воды. 
Кто и в какой момент решил, что имеет 
право утилизировать свои отходы таким 
варварским способом, конечно, остается 
загадкой. Но задавать вопросы было не-
когда – почти две сотни человек вручную 
расчищали заторы и берега рядом. Стоит 

отметить, этой весной как никогда был ак-
тивен этап подготовки – в разных соци-
альных сетях появлялись призывы запу-
стить экологический флэшмоб. Хэш теги 
у этих предложений объединиться были 
разные, а цель одна – сделать город-ку-
рорт чище и начать это самому.

Всего во время общегородского суб-
ботника 6 апреля, по уточненным данным 
управления ЖКХ администрации Ессен-
туков, вывезено свыше 80 тонн мусора. 
В ближайшую субботу, если позволит 
погода, экологическая акция продолжит-

ся на водных артериях города. Пройдет 
расчистка русла реки Бугунты и ручья 
Капельного (территория между 4 и 10-й 
школами).

Материалы Валерии ПЕТРОВОЙ
Фото Александра КОВЫЛИНА  

и из открытых источников

Стр. 4.

Первый 
церковный 
музей
В Пантелеимоновском 
храме представлены 
документы и церковные 
реликвии.
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Информационное сообщение 
о продаже муниципального имущества

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки 
в целях реализации прогнозного плана (программы) привати-
зации имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования городского округа город-курорт Ессентуки 
на 2019 – 2021 годы, в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Положением об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.08.2002 № 585, на основании поста-
новления администрации города Ессентуки от 3.04.2019 № 472 
«Об утверждении условий приватизации муниципального иму-
щества», отчета об оценке рыночной стоимости недвижимого 
имущества, объявляет о продаже муниципального имущества 
путем проведения аукциона с открытой формой подачи пред-
ложений о цене имущества.

Условия проведения приватизации муниципального 
имущества

Продавец – муниципальное образование городской округ 
город-курорт Ессентуки в лице комитета по муниципальной 
собственности города Ессентуки.

2.2. Лот 1. Имущественный комплекс, состоящий из нежилых 
зданий (помещений), входящих в состав единого лота, общей 
площадью 5 103,6 кв.м, расположенный на земельных участках 
с кадастровыми номерами: 26:30:100412:31, 26:30:100412:237, по 
адресу: г. Ессентуки, Боргустанское шоссе, 6:

2.2.1. Административное здание, назначение: нежилое, об-
щей площадью 776,3 кв.м, кадастровый номер 26:30:100412:117;

2.2.2. Доц. складское, назначение: нежилое, общей площа-
дью 1 725,2 кв.м, кадастровый номер 26:30:100412:118;

2.2.3. Бытовка, назначение: нежилое, общей площадью 187 
кв.м, кадастровый номер 26:30:100412:119;

2.2.4. РМИ, назначение: нежилое, общей площадью 793 кв.м, 
кадастровый номер 26:30:100412:93;

2.2.5. Проходная, назначение: нежилое, общей площадью 
19,9 кв.м, кадастровый номер 26:30:100412:120;

2.2.6. Цех камнерезочный, назначение: нежилое, общей пло-
щадью 196,7 кв.м, кадастровый номер 26:30:100412:123;

2.2.7. Известковые ямы под навесом, назначение: нежилое, 
общей площадью 394,7 кв.м, кадастровый номер 26:30:100412:124;

2.2.8. Пилорама, назначение: нежилое, общей площадью 
76,8 кв.м, кадастровый номер 26:30:100412:79;

2.2.9. Навес, назначение: нежилое, общей площадью 246,6 
кв.м, кадастровый номер 26:30:100412:94;

2.2.10. Складское здание, назначение: нежилое, общей пло-
щадью 154 кв.м, кадастровый номер 26:30:100412:121;

2.2.11. Цех по изготовлению ЖБИ, назначение: нежилое, об-
щей площадью 485 кв.м, кадастровый номер 26:30:100412:106;

2.2.12. Сушилка, назначение: нежилое, общей площадью 48,4 
кв.м, кадастровый номер 26:30:100412:82.

Начальная цена – 14 603 000 (Четырнадцать миллионов 
шестьсот три тысячи) рублей;

Размер задатка – 2 920 600 (Два миллиона девятьсот двад-
цать тысяч шестьсот) рублей;

Шаг аукциона – 730 150 (Семьсот тридцать тысяч сто пять-
десят) рублей.

Сведения о предыдущих торгах: 03.04.2018 года, торги 
признаны несостоявшимися.

Покупателями муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением:

– государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, государственных и муниципальных учреждений;

– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 процентов, кро-
ме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Феде-
рального закона;

– юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-

нистерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), и которые не осущест-
вляют раскрытие и предоставление информации о своих вы-
годоприобретателях, бенефициарных владельцах и контро-
лирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Для участия в аукционе претендент представляет продав-
цу (лично или через своего полномочного представителя) 
в установленный срок заявку по форме, утверждаемой про-
давцом, и иные документы в соответствии с перечнем, содер-
жащимся в информационном сообщении о проведении аук-
циона. Заявка и опись представленных документов составля-
ются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у заявителя.

Прием заявок для участия в аукционе производится 
с 12.04.2019 г. по 13.05.2019 г. по адресу: г. Ессентуки, ул. Вок-
зальная, 33а, 3 этаж, 3 кабинет (помещения комитета по му-
ниципальной собственности города Ессентуки), понедель-
ник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница и предпраздничные дни – 
с 9.00 до 16.45 (время московское), кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней (перерыв с 13.00 до 13.45), тел. для спра-
вок 8 (879-34) 7-65-53.

Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, ука-
занного в информационном сообщении о проведении аукци-
она, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителем под расписку.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в разме-
ре 20 процентов начальной цены, указанной в информацион-
ном сообщении о продаже муниципального имущества. Зада-
ток вносится на расчетный счет 40302810007023000204, Отде-
ление Ставрополь, г. Ставрополь, БИК 040702001, получатель 
УФК по Ставропольскому краю (комитет по муниципальной 
собственности города Ессентуки, лицевой счет 05213019850), 

КБК 00000000000000000000, наименование платежа – задаток 
для участия в аукционе по лоту № _____. Задаток должен по-
ступить не позднее 13.05.2019 г.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, указанный в информационном сообщении, является вы-
писка с этого счета.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, в течение пяти дней с даты подве-
дения итогов аукциона

Задаток победителя аукциона по продаже государственного 
или муниципального имущества засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества и подлежит перечислению в уста-
новленном порядке в бюджет соответствующего уровня бюд-
жетной системы Российской Федерации в течение 5 календар-
ных дней со дня, установленного для заключения договора куп-
ли-продажи имущества.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением 
предложений о цене государственного или муниципального 
имущества на аукционе), или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счета, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукци-
оне является исчерпывающим.

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме ото-
звать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претен-
дентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Признание претендентов участниками аукциона состоится 
в 10.00 (время московское) 15.05.2019 г. по адресу: г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 33а, 3 этаж, 3 кабинет (помещения комитета по 
муниципальной собственности города Ессентуки).

Проведение аукциона и подведение его итогов состоятся 
в 10.00 (время московское) 17.05.2019 г. по адресу: г. Ессенту-
ки, ул. Вокзальная, 33а, 2 этаж, кабинет № 3.

Аукцион с открытой формой подачи предложения о цене 
имущества проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномочен-
ного представителя продавца, который обеспечивает порядок 
при проведении торгов;

б) участникам аукциона выдаются пронумерованные кар-
точки участника аукциона;

в) аукцион начинается с объявления уполномоченным пред-
ставителем продавца об открытии аукциона;

г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наи-
менование имущества, основные его характеристики, началь-
ная цена продажи и «шаг аукциона».

д) после оглашения аукционистом начальной цены прода-
жи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек;

е) после заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения;

ж) аукционист называет номер карточки участника аукцио-
на, который первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 
как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил после-
дующую цену, аукцион завершается;

з) по завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже имущества, называет его продажную цену и номер кар-
точки победителя аукциона. Победителем аукциона признает-
ся участник, номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними;

и) цена имущества, предложенная победителем аукцио-
на, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый 
в двух экземплярах;

к) если после троекратного объявления начальной цены 
продажи ни один из участников аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукцио-
нистом последними.

Уведомление о признании участника аукциона победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку в день подведения итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом 
и уполномоченным представителем продавца, является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение до-
говора купли-продажи имущества.

Договор купли – продажи заключается с победителем аук-
циона в течение пяти рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства он утрачивает право на заключение указанного договора 
и задаток ему не возвращается.

Оплата приобретаемого имущества производится покупа-
телем в безналичном порядке единовременно в течение деся-
ти рабочих дней с момента подписания договора купли-прода-
жи путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
№ 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставро-
польскому краю, г. Ставрополь, БИК 040702001, ИНН 2626012550, 
КПП 262601001, получатель – Управление федерального казна-
чейства по Ставропольскому краю (комитет по муниципальной 
собственности города Ессентуки), код: 602 11402043040000410, 
ОКТМО 07710000.

Уплата НДС осуществляется Покупателем в порядке и сроки, 
установленном действующим налоговым законодательством 
Российской Федерации.

Ознакомление покупателей с иной информацией о подле-
жащем продаже имуществе, условиями договора купли-прода-
жи производится в месте подачи заявок, в течение всего срока, 
установленного для приема заявок, а также путем ознакомле-
ния с информацией о продаже, размещенной на официальном 
сайте торгов Российской Федерации torgi.gov.ru.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации.

Комитет по муниципальной собственности  
города Ессентуки

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2019                          г. Ессентуки                             № 472

Об утверждении 
условий приватизации

муниципального имущества
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положением об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества на аукцио-
не, утвержденным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585, на основании 
статьи 51 Устава муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки, Положения о комитете по 
муниципальной собственности города Ессентуки, утверж-
денного решением Думы города Ессентуки от 19 декабря 
2018 г. № 114, Положения о приватизации муниципально-
го имущества города Ессентуки, утвержденного решением 
Совета города Ессентуки от 25 февраля 2011 г. № 11, отчета 
об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, 
выполненного ООО «Эксперт-Сервис», в целях выполнения 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества города Ессентуки на 2019-2021 годы, адми-
нистрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету по муниципальной собственности города 

Ессентуки (Павлов С.В.) организовать и произвести прива-

тизацию муниципального имущества, путем проведения 
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества.

2. Утвердить следующие условия приватизации муници-
пального имущества:

2.1. Продавец – муниципальное образование городской 
округ город-курорт Ессентуки в лице Комитета по муници-
пальной собственности города Ессентуки.

2.2. Лот 1. Имущественный комплекс, состоящий из нежи-
лых зданий (помещений), входящих в состав единого лота, 
общей площадью 5 103,6 кв.м, расположенный на земель-
ных участках с кадастровыми номерами: 26:30:100412:31, 
26:30:100412:237, по адресу: г. Ессентуки, Боргустанское шос-
се, 6:

2.2.1.  Административное здание, назначение: нежи-
лое, общей площадью 776,3  кв.м, кадастровый номер 
26:30:100412:117;

2.2.2. Доц. складское, назначение: нежилое, общей площа-
дью 1 725,2 кв.м, кадастровый номер 26:30:100412:118;

2.2.3. Бытовка, назначение: нежилое, общей площадью 187 
кв.м, кадастровый номер 26:30:100412:119;

2.2.4. РМИ, назначение: нежилое, общей площадью 793 

кв.м, кадастровый номер 26:30:100412:93;
2.2.5. Проходная, назначение: нежилое, общей площадью 

19,9 кв.м, кадастровый номер 26:30:100412:120;
2.2.6. Цех камнерезочный, назначение: нежилое, общей 

площадью 196,7 кв.м, кадастровый номер 26:30:100412:123;
2.2.7. Известковые ямы под навесом, назначение: не-

жилое, общей площадью 394,7 кв.м, кадастровый номер 
26:30:100412:124;

2.2.8. Пилорама, назначение: нежилое, общей площадью 
76,8 кв.м, кадастровый номер 26:30:100412:79;

2.2.9. Навес, назначение: нежилое, общей площадью 246,6 
кв.м, кадастровый номер 26:30:100412:94;

2.2.10. Складское здание, назначение: нежилое, общей пло-
щадью 154 кв.м, кадастровый номер 26:30:100412:121;

2.2.11. Цех по изготовлению ЖБИ, назначение: нежилое, об-
щей площадью 485 кв.м, кадастровый номер 26:30:100412:106;

2.2.12. Сушилка, назначение: нежилое, общей площадью 
48,4 кв.м, кадастровый номер 26:30:100412:82.

- начальная цена – 14 603 000 (Четырнадцать миллионов 
шестьсот три тысячи) рублей;

- размер задатка – 2 920 600 (Два миллиона девятьсот двад-
цать тысяч шестьсот) рублей;

- шаг аукциона – 730 150 (Семьсот тридцать тысяч сто пять-
десят) рублей.

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции города Ессентуки от 22 ноября 2017 г. № 1577 «Об утверж-
дении условий приватизации муниципального имущества».

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессенту-
ки сегодня» (Корчевный Ю.Ю.) опубликовать настоящее по-
становление в городской общественно-политической газете 
«Ессентукская панорама».

5. Отделу по организационным и кадровым вопросам ад-
министрации города Ессентуки разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации города Ес-
сентуки и Думы города Ессентуки в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации - председа-
теля комитета по муниципальной собственности города Ес-
сентуки Павлова С.В.

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

Глава города Ессентуки  
А.Ю. Некристов

Номер 112 – это номер телефона, по которому можно 
позвонить:

• чтобы связаться с какой-либо экстренной оператив-
ной службой;

• с мобильных или стационарных телефонов, в том числе 
общественных таксофонов;

• круглосуточно и бесплатно.
На территории Российской Федерации официально вве-

ден единый номер для вызова всех экстренных оперативных 
служб 112. Звоните на номер только в случаях:

а) если нуждаетесь в экстренной помощи, когда возник-
ла реальная угроза жизни, здоровью, имуществу или окру-
жающей среде;

б) или есть причины подозревать это.
Если вы сомневаетесь, является ли ситуация экстренной 

или нет, лучше позвонить.
Что происходит, когда звоните по номеру 112?
Звонящий в службу экстренной помощи:
• обращается за помощью только в экстренных ситуациях;
• отвечает на вопросы оператора службы 112;
• соблюдает полученные инструкции.
Оператор службы 112:
• оценивает потребность оказания экстренной помощи;
• вызывает все необходимые для реагирования службы;
• оказывает необходимую консультативно-справочную 

поддержку абоненту.
Помощь предоставляется:
• службой пожарной охраны;
• службой полиции;
• службой скорой медицинской помощи;
• аварийной газовой службой;
• службой антитеррора;
• службой реагирования в чрезвычайных ситуациях 

(спасателями);

• другими экстренными оперативными службами, необ-
ходимыми для реагирования на происшествия.

Не звоните на номер 112 по несрочным вопросам:
1) не звоните на этот номер, если испытываете трудности 

с сотовым оператором, хотите получить информацию о по-
годе, вызвать такси, заказать столик и т.п.;

2) в случае различных аварийных ситуаций большое ко-
личество звонков, сделанных на номер 112 с целью получе-
ния справок, может перегрузить телефонные линии служ-
бы экстренной помощи.;

3) не давайте детям мобильный телефон для игр – при 
заряженном аккумуляторе ребенок может случайно позво-
нить на номер 112;

4) позаботьтесь о том, чтобы с вашего телефона не посту-
пали непреднамеренные звонки на номер 112. Это может 
произойти и при включенной блокировке клавиш телефона.

Помните, что занятость линии оператора экстренной по-
мощи может задержать оказание помощи человеку, реально 
нуждающемуся в ней, и привести к серьезным последствиям. 
Использование номера телефона экстренных служб не по 
назначению или в хулиганских целях может быть наказуемо.

Помните, что когда звоните по номеру 112, то отве-
тит профессионально подготовленный персонал. Их ра-
бота – оценить ситуацию и определить соответствующие 
меры реагирования.

Для того чтобы в случае необходимости вы могли как 
можно быстрее вызвать помощь, запомните эти простые, 
но полезные советы

1. Дождитесь ответа оператора на ваш звонок. Если после 
нескольких сигналов оператор не ответил, ни в коем случае 
не прерывайте звонок и не звоните снова. Каждый ваш по-
вторный звонок будет воспринят как новый и, соответствен-
но, окажется в конце очереди звонков, поэтому понадобит-
ся больше времени на то, чтобы дозвониться.

2. Когда оператор ответит, представьтесь, коротко и ясно 
объясните, что и с кем произошло. Сохраняйте спокойствие 
и говорите четко. Не паникуйте! Иногда бывает трудно по-
лучить необходимую информацию для быстрого реагиро-
вания на ваше происшествие.

3. Укажите характер происшествия и место (если знае-
те, и точный адрес), где необходима срочная помощь. Если 
можете, объясните оператору, как это место легче найти 
(к нему подъехать). Если опасность возникла не в том ме-
сте, где находитесь вы, укажите это место.

4. Постарайтесь коротко и ясно ответить на все вопросы 
оператора. Это необходимо для определения потребности 
в оказании срочной помощи.

5. Помните, что вы звоните в профессионально-подготов-
ленное учреждение, и информация, которую они требуют, 
очень важна, не теряйте терпения и не сердитесь, если не 
понимаете характер их вопросов.

6. Если ситуация требует оперативного реагирования, то 
помощь будет направлена немедленно, а оператор службы 
112 может запрашивать информацию о вас, пока экстренные 
службы находятся в пути.

7. Следуйте советам диспетчера экстренной службы.
8. Не кладите трубку, пока оператор службы 112 не ска-

жет, что разговор можно закончить.
9. Закончив разговор, постарайтесь не занимать теле-

фонную линию, с которой звонили, если в этом нет необхо-
димости. Оператору может понадобиться связаться с вами 
и попросить дополнительную информацию или дать нуж-
ный совет.

10. В случае изменения ситуации на месте происшествия 
(улучшилась или ухудшилась) позвоните по номеру 112 еще 
раз и сообщите об этом.

11. В некоторых случаях в службу 112 может поступать 
большое количество сообщений об одном и том же проис-

шествии. Не раздражайтесь, если после нескольких вопро-
сов оператор сообщает вам, что такое сообщение уже по-
ступило, и прекращает разговор. Это необходимо, чтобы 
избежать дублирования информации и освободить опе-
ративную линию.

12. Не вешайте трубку, если звоните по номеру 112 по 
ошибке! Скажите оператору, что все хорошо. В противном 
случае он вынужден будет совершить звонок на ваш номер, 
чтобы убедиться, что все в порядке.

Помимо вызова на место происшествия оперативных, 
аварийных и других служб оперативные дежурные при не-
обходимости предоставят дополнительную информацию, 
которая поможет гражданам выйти из трудной ситуации 
с наименьшими потерями.

Вниманию родителей:
• позаботьтесь о том, чтобы ваш ребенок смог назвать 

свое имя, имена родителей, домашний адрес и номер до-
машнего телефона (если есть);

• сообщите детям место вашей работы и номер рабочего 
телефона (или телефона для связи с вами);

• объясните ребенку, в каких случаях можно звонить 
в службу 112;

• научите детей не бояться звонить по номеру 112, если 
у них возникнут сомнения, звонить или не звонить в слу-
чае опасности;

• объясните ребенку, что звонить на номер 112 ради шут-
ки категорически запрещено.

Напоминаем, что 112 – это номер службы вызова экстрен-
ных оперативных служб, а не номер сотового оператора. Об-
ращайтесь по нему только за помощью. Большое количе-
ство непрофильных вызовов может привести к перегрузке 
системы и ставит под угрозу жизнь тех, кто действительно 
нуждается в экстренной помощи.

МКУ «УГОЧС» г.  Ессентуки

ВАЖНО ЗНАТЬ
Правила обращения в службу 112
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Первый церковный музей
Совет ветеранов Отдела МВД России по городу Ессентуки 
сердечно поздравляет всех пенсионеров органов внутрен-
них дел с праздником ветеранов. Желаем здоровья, счас-
тья, благополучия.
Приглашаем ветеранов органов внутренних дел на торже-
ственное собрание , которое состоится 17 апреля 2019 г. в 
11.00 в здании Отдела МВД России по г. Ессентуки.

Совет ветеранов Отдела МВД России  
по г. Ессентуки

ПУЛЬС ГОРОДА

Учебная тревога

Нет экстремизму

40/ЮР от 8.04.2019 г.

В ессентукском Пантелеимоновском храме состоялось открытие 
и освящение архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом 
церковного музея, посвященного истории первого одноименного храма.

44/Ф от 9.04.2019 г. – Идея создания музея возник-
ла еще в 2016 году. Цель – увеко-
вечить память о первых насто-
ятелях, которые трудились над 
восстановлением храма, – протои-
ерее Василии Журавлеве и прото-
иерее Федоре Тицком, – рассказал 
настоятель храма отец Михаил 
Журавлев.

В экспозиции представлены 
облачение и личные вещи свя-
щенников, фотографии, старин-
ные богослужебные книги, цер-
ковная утварь, колокола и кресты. 
Самыми ценными экспонатами 
являются те, что остались от пер-
вого утраченного храма, – иконы, 
фрагменты редкого майоликово-
го иконостаса и полов, кирпичи, 
сохраненные священнослужите-
лями и жителями города, а также 
только что открытые архивные 
документы, связанные с истори-

ей храма великомученика и це-
лителя Пантелеимона. Религия 
и светская жизнь всегда сосуще-
ствовали рядом, так и здесь па-
раллельно основной коллекции 
представлены экспонаты, отправ-

ляющие внимание зрителя по ос-
новным вехам, связанным с раз-
витием Кавказских Минеральных 
Вод как курорта.

– Сохранение сведений и ре-
ликвий, имеющих отношение 
к разрушенному храму, еще один 
способ не допустить повторения 
событий тех страшных лет, – объ-
ясняет отец Михаил. – В течение 
двух лет собирались информация 
и экспонаты.

Владыка с интересом ознако-
мился с экспозицией, поблаго-
дарил создателей музея за тру-
ды по сохранению исторического 
и духовного наследия и сделал 
первую запись в книге почетных 
гос тей.

Подготовила Валерия 
ПЕТРОВА по информации 

пресс-службы Пятигорской 
и Черкесской епархии

5  апреля в МБОУ СОШ № 8 прошла тренировочная срочная эва-
куация учащихся и персонала школы при землетрясении и, как 
следствие, возникновении очага пожара. По легенде, трое уче-

ников оказались заблокированными и не могли выбраться из-под за-
валов самостоятельно.

Эвакуация школьников и персонала заняла три минуты при мак-
симально допустимых четырех минутах. Всего были эвакуированы 
670 учеников и 35 сотрудников школы, также на тренировке присут-
ствовали 79 уполномоченных по ГО и ЧС организаций и предприя-
тий города.

В  Ессентукском педагогическом колледже состоялся круглый 
стол по вопросам противодействия идеологии экстремизма 
и терроризма в молодежной среде. На встрече присутствовали 

первый заместитель главы администрации Евгений Герасимов, за-
ведующий отделом административных органов и общественной без-
опасности администрации города Антон Банин, атаман городского 
казачьего общества Виктор Борисенко, представители правоохрани-
тельных органов, настоятель Пантелеимоновского храма отец Миха-
ил, представители национальных диаспор.

Студентам рассказали основные аспекты идеологии экстремизма 
и терроризма, как осуществляется вербовка подростков в социальных 
сетях, на что необходимо обращать внимание, при любых подозри-
тельных изменений в поведении знакомых следует незамедлительно 
обращаться в правоохранительные органы.

Материалы Инны ПРАВЕДНОВОЙ



5№ 14 (1398) / 11 апреля 2019 г.ОБЩЕСТВО
ВЕК ТОР РАЗВИТИЯ

В Ессентуках открылся детский сад  
на 150 ясельных мест

– Группы рассчитаны 
на 150 мест, это как еще 
один детский сад, – под-
черкнула руководитель 
учреждения Татьяна Су-
лемина. – Это прекрас-
ное событие для нашего 

растущего района – стро-
ятся жилые дома, расширяется инфра-
структура. Здесь много молодых семей 
с детьми, это очень актуально. Сейчас 
уже идет прием путевок и очень много 
именно из этого района.

Ни одно помещение и прилегающая тер-
ритория не остались без внимания гостей, 
которым понравилось увиденное – все сде-
лано согласно нормам СанПиНа и с душой. 
Глава города Александр Некристов выска-
зал мнение, что можно было бы добавить 
ярких красок для большего уюта. Началь-
ник управления образования Артем Дани-
лов ответил, что уже есть договоренность 
со студентами творческих факультетов ву-

зов – в дни каникул они перенесут на сте-
ны подготовленные эскизы.

Кто-то из маленьких новоселов, занятых 
игрушками, не обращал на посетителей вни-
мания, кто-то радостно их приветствовал. 
Были здесь и родители, которые спешили 
выразить слова благодарности.

– Мы живем недалеко 
и планировали отдать де-
тей в два года. Пришли 
в гороно проверить оче-
редь, а нам предложи-
ли путевки сюда. У нас 

многодетная семья, а меня 
ждут на хорошей работе. Те-

перь можем выйти на работу, не пережи-
вая и зная, что наши дети находятся в саду 
в надежных руках и хороших условиях. Спа-
сибо вам большое от всего родительского 
коллектива, – поблагодарила Елена Оркина.

– У меня два ребенка хо-
дят в этот садик с удо-
вольствием. Старший 
тоже здесь, поэтому 
я знаю весь коллектив, 
очень довольна, поэто-
му и младшую записа-

ли сюда. Спасибо вам еще 
раз, – добавила Дарья Хайрутдинова.

Во время визита в «Золотой ключик» речь 
шла о возможностях реконструкции на тер-

ритории открытого бассейна, большое вни-
мание уделено системам безопасности, в том 
числе противопожарной.

Кроме того, замминистра образования 
Ставропольского края София Лукиди и глава 
Ессентуков Александр Некристов побывали 
на строительном объекте в микрорайоне Се-
верном, где возводится детский сад «Умка».

– Полностью  выведе-
ны два этажа всех трех 
блоков, построены вен-
тиляционные шахты 
и проводятся работы 
по кровле здания, – доло-

жил гостям главный ин-
женер фирмы подрядчика 

ООО «Терос» Дмитрий Монастырный.
В двух блоках уже практически на сто 

процентов выполнены внутренние шту-
катурные работы, в ближайшее время по-
сле необходимых манипуляций перейдут 
и к третьему. Начинают подводить комму-
никации и уже приступают к работам по 

благоустройству. Где уже есть возможность, 
ставят бордюры.

– До конца весны обяза-
тельно определится ру-
ководитель, который 
должен участвовать 
на стадии строитель-
ства, а в дальнейшем 
и в приемке. Необходи-

мо заняться формирова-
нием штатного расписания, чтобы не 
просто 1 сентября взять ключи у строи-
телей, а начать уже заполнять сад деть-
ми, – подчеркнул Александр Некристов.

Официальные сроки сдачи – в конце ка-
лендарного года, но по всем прогнозам рас-
пахнуть двери перед малышами детский сад 
сможет уже в начале этого учебного года, 
в сентябре.

– Это очень важное со-
бытие для края, потому 
что был дан указ прези-
дента, в котором гово-
рится о том, что мы 
должны обеспечить 
стопроцентную  до -

ступность детям от 1,5 
до трех лет в дошкольные учреждения, – 
подчеркнула София Лукиди. – Губер-
натор Ставропольского края Владимир 
Владимиров уделяет огромное внимание 

этому вопросу, и в течение 2019 – 21 го-
дов на территории края будет построено 
25 детских садов на 3520 мест. Привле-
чены для этого средства из федерально-
го бюджета суммой в 2 млрд. 700 тысяч 
рублей и порядка 175 миллионов крае-
вого софинансирования. У Ессентуков 
есть возможности, чтобы попадать во 
все подобные программы и развиваться 
успешно и далее.

Также Александр Некристов рассказал, 
что уже в этом году строители заходят на 
ул. Ермолова, 145, где будет демонтирован 
детский сад в аварийном состоянии и на его 
месте построен абсолютно новый на 220 
мест. Речь шла и о предстоящей реконструк-
ции старого корпуса школы № 8 под началь-
ные классы.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

В этом году планируется открыть в нашем крае четыре новых детских 
сада – в селе Донском, Ессентуках, Михайловске и Ставрополе, об этом со-
общил на своей странице в Инстаграме губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров. Они примут 700 малышей, в том числе – ясельного возраста. 
В планах – построить еще 7 детсадов в селах Гражданском, Покойном, Алек-
сандровском, станице Ессентукской, поселке Капельница и Ставрополе.

Замминистра образования Ставропольского края София Лукиди и глава Ессентуков Александр Некристов побывали на 
официальном открытии ясельных групп детского сада № 24 «Золотая рыбка».
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В редакцию газеты  
«Ессентукская панорама» требуется 

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК.
Обязательны знания программ Adobe Indesign,  

Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.
Тел. 8 (87934) 6-66-63.

РЕКЛАМА • ИНФОРМАЦИЯ

РАБОТА В САНАТОРИЯХ  
ГОРОДОВ КМВ.

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

Владимир.

38/Ф от 02.04.2019 г.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
24 апреля 2019 года по адресу: г.  Ессентуки, ул. Кисловодская, 
11, МБУ ДО «Детская школа искусств» будет проведена ярмар-
ка вакансий.
Мероприятие планируется провести с 10.00 до 16.00 в два этапа:
• 10.00 до 12.00 – ярмарка вакансий (приглашаются граждане, 

ищущие работу, и работодатели);
• 14.00 до 16.00 – ярмарка учебных мест (приглашаются уча-

щиеся 8 – 11-х классов, родители, законные представители 
и сотрудники учебных заведений).

За подробной информацией обращаться по телефону 8(87934) 
6-44-46.

По инф. ГКУ «Центр занятости населения  
города-курорта Ессентуки»

Уважаемые жители и гости города Ессентуки!
Сообщаем, что 18 апреля 2019 года с 10.50 до 11.38 будет 

проведена техническая проверка системы оповещения с 
включением электросирен. Просим не беспокоиться и 
заранее приносим извинения за причиненные неудобства. 

МКУ «УГОЧС»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клевцовой А. В., почтовый адрес: Ставрополь-
ский край, г.  Ессентуки, ул. Октябрьская, 426, кв. 88, e-mail: nastya_ess@
mail.ru, тел. 8 (928) 982-01-31, является членом СРО «Кадастровые инже-
неры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru), 
реестровый номер НП002748, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16346, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, г.  Ессентуки, с/т «Мичуринец», бригада 19, проезд 41, 
номер сада 26, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
26:30:100355:38, расположенного в кадастровом квартале 26:30:100355. За-
казчиком кадастровых работ является Наномпасвили Еирина, адрес прожи-
вания: ст. Ессентукская, ул. Яблонька, дом 2, тел.: 8 (962) 001-43-91. Согласо-
вание местоположения границ проводиться с собственниками предполага-
емых смежных земельных участков, расположенных в кадастровом кварта-
ле 26:30:100355 (Ставропольский край, г Ессентуки, с/т «Мичуринец», № 28, 
бригада 19, проезд 41, кадастровый номер 26:30:100355:39; Ставрополь-
ский край, г.  Ессентуки, с/т «Мичуринец», пр. 40, № 28, кадастровый номер 
26:30:100355:68). Согласование местоположения границ проводится со все-
ми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) 
смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в про-
цессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:30:100355.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г.  Ессентуки, 
ул. Володарского, 16а 13 мая 2019 года в 10 часов 00 минут. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются через 
два дня после даты публикации по адресу: Ставропольский край, г.  Ессен-
туки, ул. Володарского, 16а.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ставропольский край, г.  Ессентуки, ул. Володарского, 16а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Заключении о результатах публичных слушаний, 
назначенных постановлением администрации города 

Ессентуки от 4.03.2019 № 279
1) Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний –  
27.03.2019 г. 
2) Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях –
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:30:010228:36, расположенного по адресу: Ставропольский край, г.  Ессен-
туки, ул. Железноводская, 67».
3) Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приня-
ли участие в публичных слушаниях

Рудобаба С.А. Привалова Е.В.

Кюльбаков Н.С.

Губарева О.Д

4) Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подго-
товлено заключение о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний – от 27.03.2019 № 1.
5) Содержание внесенных предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний

Привалова Е.В. – предложено утвердить предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции 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. – заме-
ститель председателя 
комиссии по землеполь-
зованию и застройке ад-
минис трации города 
Ессентуки

Предложено утвердить предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства в части уменьше-
ния минимальных отступов от границ земельного 
участка со стороны красной линии застройки ули-
цы Железноводской до 1,0 метра

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации горо-
да Ессентуки от 4.03.2019 г. № 279.
Публичные слушания состоялись 27 марта 2019 г. 

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

Заключение о результатах публичных слушаний, назначенных постановлением  
администрации города Ессентуки от 24.07.2018 № 911

1) Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 29.12.2018.
2) Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях –
«О внесении изменений в решение Совета города Ессентуки от 25.12.2007 № 138 
«Об утверждении генерального плана муниципального образования городско-
го округ город-курорт Ессентуки».
3) Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли 
участие в публичных слушаниях

№ п/п Ф.И.О.
1 Архангельский Владимир Алексеевич
2 Алиев Арастун Давлат Оглы
3 Андреев Дмитрий Юрьевич
4 Айтов Павел Борисович
5 Батурина Ольга Александровна
6 Беликов Роман Николаевич
7 Борисенко Виктор Алексеевич
8 Бондарев Алексей Анатольевич
9 Волчакова Оксана Васильевна
10 Гусев Анатолий Юльевич
11 Грабовенко Александр Александрович
12 Довыденко Александр Иванович
13 Зубалов Александр Абрамович
14 Жуков Сергей Александрович
15 Жданов Василий Васильевич
16 Зеленский Александр Сергеевич
17 Каратунов Алексей Владимирович
18 Кривогузова Евгения Ивановна
19 Калайчев Владимир Русланович
20 Каюкова Александра Александровна
21 Легкобитов Георгий Георгиевич
22 Лувгане Наталия Семеновна
23 Лобова Алла Николаевна
24 Лебедев Роман Игоревич
25 Мироглов Сергей Яковлевич
26 Марков Павел Иванович
27 Назаренко Нина Васильевна
28 Осокин Александр Николаевич
29 Попов Якис Платонович
30 Попов Михаил Таликович
31 Попов Дмитрий Борисович
32 Прохорова Майя Сергеевна
33 Саркисов Арсен Георгиевич
34 Сысоев Александр Михайлович
35 Стороженко Сергей Александрович
36 Станоткин Александр Михайлович
37 Сосновцева Елена Николаевна
38 Савелова Ангелина Александровна
39 Толстов Евгений Александрович
40 Черкасов Владимир Павлович
41 Чопозова Жанна Бочоевна
42 Чикишев Владимир Александрович
43 Фоминов Максим Юрьевич
44 Шульгин Александр Григорьевич

4) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготов-
лено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слу-
шаний – от 28.08.2018 № 1;
5) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний:

Сысоев Александр Михайлович Предложено –
1) Провести публичные слушания по Ге-
неральному плану, только в разных ча-
стях города.
2) Пригласить специалистов архитекто-
ров для оценки Генерального плана.
3) Направить проект на доработку от име-
ни общественности

Легкобитов Георгий Георгиевич Предложено – учесть в работе 309 указ 
Президента РФ, поручения Президента 
РФ 22.39 и поручение Президента РФ 371

Стороженко Сергей Александрович Предложено –
1) утвердить, с учетом устранения полу-
ченных замечаний и учета предложений

Жуков Сергей Александрович Предложено –
1) Утвердить

Гусев Анатолий Юльевич Предложено –
1) Доработать

Зубалов Александр Абрамович Предложено –
1) Устранить замечания
2) Утвердить

Архангельский Владимир Алексеевич Предложено –
1) Утвердить

Чикишев Владимир Александрович Предложено –
1) Утвердить

Кривогузова Евгения Ивановна Предложено –
1) Утвердить

Каюкова Александра Александровна Предложено –
1) Утвердить

Лобова Алла Николаевна Предложено –
1) Утвердить

Назаренко Нина Васильевна Предложено –
1) Утвердить

Сосновцева Елена Николаевна Предложено –
1) Утвердить

Савелова Ангелина Александровна Предложено –
1) Утвердить

Чопозова Жанна Бочоевна Предложено –
1) Утвердить

Волчакова Оксана Васильевна Предложено –
1) Утвердить

Батурина Ольга Александровна Предложено –
1) Утвердить

Гальцен В.А. Предложено –
1) Доработать

Прохорова Майя Сергеевна Предложено –
1) Доработать

6) Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о це-
лесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных 
слушаний

Рудобаба С.А. –председатель комиссии 
по землепользованию и застройке ад-
министрации города Ессентуки

Пред ложено у твердить с учетом 
устранения полученных замечаний 
и предложений

Публичные слушания по проекту Генерального плана считать состоявшимися.
Публичные слушания назначены: Постановлением администрации города 
Ессентуки от 24.07.2018 № 911

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

администрации города Ессентуки  С. А. Рудобаба
Повторная публикация проводится на основании требования прокуратуры  
города Ессентуки

Самовар на осколке бе-
тона, бутылка с во-
дой застывала на реч-

ном камне, и вопреки всем 
законам физики телевизор 
«приклеивался» к буты-
лочному горлышку. На го-
родском озере 6 апреля свои 
умения на мастер-классе по 
балансировке демонстри-
ровал Руслан Гаврюшенко, 
победитель шоу «Удиви-
тельные люди».

Благодаря участию в шоу 
он, как говорят, проснулся 
знаменитым. И теперь, ког-

да гости и жители курор-
та видят странные строе-
ния из камней или других 
предметов, не предполага-
ют, что это наследие древ-
них цивилизаций, но точ-
но знают, кто автор.

Руслан Гаврюшенко 
пытался уравновесить 
все и всех вокруг. И даже 
ощутимый ветер хоть 
и обрек строения на не-
долгую жизнь, зрелищ-
ности у мастер-класса 
не отнял. Но в ход шел 

не только природный реквизит – балансировать можно, 
как оказалось, и людей. Человека, сидящего на стуле, Рус-
лан на одной ножке устраивал на груду камней. Причем ма-
стерство он демонстрировал вне зависимости от возраста 
и весовой категории модели.

Но мастер-класс предполагает и возможность попробо-
вать. Все желающие под чутким руководством «волшебни-
ка» пытались повторить увиденные фокусы. У некоторых 
даже очень неплохо получилось. Этот удивительный че-
ловек держал внимание публики больше трех часов. И го-
стям оказалось «мало», поэтому расходились с надеждой 
на скорую встречу.

Валерия ПЕТРОВА,
фото из открытых источников

УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Мастер-класс от 
балансировщика

Наследники Великой Победы

9  апреля, за месяц до празднования Великой Победы, 
в детском саду № 14 «Сказка» прошла акция «Геор-
гиевская лента в каждый дом» под девизом «Мы – 

наследники Великой Победы!». В этот день воспитате-
ли рассказали детям о Георгиевской ленточке, показали 
им Книгу Памяти с очерками о подвигах солдат и пре-
зентацию «Ветеран у нас в гостях». Дошколята раздали 
Георгиевские ленты родителям и младшим друзьям из 
детского сада. Акция продолжилась в обновленном скве-
ре на Золотушке, где ленточки были подарены жителям 
микрорайона.

Соб. инф.

43/Ф от 9.04.2019 г.

41/Ф от 8.04.2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вьюновой Еленой Николаевной. Квалификацион-
ный аттестат 26-14-558, дата выдачи 13.08.2014 г. Ставропольский край, Алек-
сандровский район, с. Калиновское, ул. Ленинская, д. 212, тел. 8 (905) 443-84-
43, адрес электронной почты: s-elena-s21@yandex.ru. Является членом СРО 
«Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО 31700 от 12.09.2014 г. Но-
мер свидетельства СРО НП000507, сайт www.kades.ru). Выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка с КН 26:30:100322:98, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г.  Ессентуки, с/т «Мичуринец», номер сада 128-130, бригада 7, проезд 7. 
Заказчиком кадастровых работ является Шмидт Виталий Игоревич, прожи-
вающий по адресу: Ставропольский край, г.  Ессентуки, ул. Пушкина, 57, кон-
тактный телефон 8 (962) 444-42-19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ставропольский край, г.  Ессентуки, са-
доводческое товарищество «Мичуринец», номер сада 126, бригада 7, проезд 
7, кадастровый номер 26:30:100322:90. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Став-
ропольский край, г.  Ессентуки, ул. Вокзальная, ЗЗа, 2 этаж, отдел «Землеу-
стройство и кадастр» на 31-й день с момента опубликования извещения или 
на первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, 
воскресенье или официальный праздничный день по закону РФ) в 10 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка на местности при-
нимаются с момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский 
край, г.  Ессентуки, ул. Вокзальная, ЗЗа, 2 этаж, отдел «Землеустройство и ка-
дастр». При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанав-
ливающие документы на земельный участок.

42/Ф от 8.04.2019 г.
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п о д р о б н ы й п р о г н оз п о г о д ы 
с м о т р и т е н а с а й т е g i s m e t e o. r uПогода в Ессентуках

ЗНАЙ НАШИХ! СПОРТДАЙД ЖЕС Т

«Радуга» принесла призовые 
места ессентучанам

Тренировка от чемпиона

Выиграли путевки  
на первенство России

С 29 по 31 марта в Государственной академической капелле в Санкт-
Петербурге прошел 22-й международный фестиваль-конкурс хоровых 
коллективов имени И. В. Рогановой «Радуга».

Всероссийская акция «Зарядка со звездой» прошла 
на территории Ессентукского детского дома №35.

В Нальчике с 5 по 7 апреля проходило Первенство 
СКФО по тхэквондо. На турнир съехались 
спортсмены со всего округа, чтобы побороться за 
путевку на Первенство России.

31/ЮР от 15.03.2019 г.

В  конкурсе приняли участие 
коллективы ессентукской Дет-
ской школы искусств – стар-

ший хор отделения фортепиано 
и младший состав вокального ан-
самбля «Цветные сны». Юные ес-
сентучане вошли в тройку лучших, 
заняв 3 и 2-е места соответственно. 
Для коллективов это первые высту-
пления на столь серьезной сцене.

– Первые места, гран-при за-
няли взрослые исполнители, аб-
солютные профессионалы, а мы, 
дети, очень достойно выступили, 

я не ожидала этого! – поделилась 
руководитель обоих коллективов 
Анна Коротких. – Нашей целью 
было выступить в капелле и при-
нять участие в фестивальных про-
слушиваниях в Свято-Троиц-
кой Александро-Невской лавре 
и Кафедральном соборе св. Ма-
рии, ради этого мы и ехали. Но 
еще и заняли призовые места, это 
было неожиданностью.

На конкурс приехали полторы 
тысячи участников, полсотни хо-
ров и вокальных ансамблей, пред-

ставившие на суд жюри класси-
ческую музыку, песни народов 
мира, современные композиции. 
Судьями выступили известные 
деятели искусства из России, Бе-
ларуси, Эстонии, Польши.

– Конечно, получить призна-
ние от таких мастеров своего 
дела это отдельная награда. Ди-
рижер, лауреат европейских кон-
курсов Мариуш Мроз из Поль-
ши был в восторге от нашего 
ансамбля, помню, как он апло-
дировал им и говорил: «Пер-
фекто, перфекто!», – улыбнулась 
Анна Коротких. – Еще ценно то, 
что не было возрастных катего-
рий, и дети выступали наравне 
со взрослыми профессионалами. 
Удачный дебют на сцене такого 
уровня дал стимул к совершен-
ствованию, еще большим дости-
жениям. Наши соперники были 
достойнейшими, и для нас этот 
опыт был настоящим открытием.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фотографии из личных 

архивов участников хора

ВЕРНИС А Ж

Арт Микс

Эклектика – вот что объединя-
ет работы новой выставки «Арт 
Микс» в ЦК «Симпэкс». На од-

ной площадке собраны картины ху-
дожников Кавминвод и соседних 
республик в совершенно разных тех-
никах исполнения – масло, акварель, 
акрил и даже эмаль! Различаются не 
только материалы и стили авторов, но 
и «герои» полотен: природа, живот-
ные, цветы, люди, предметы и застыв-
шие мгновения.

Найти отраду своему внутреннему 
любителю прекрасного среди ста пя-
тидесяти экспонатов можно до сере-
дины майских каникул. Подробности 
есть на официальных пабликах соци-
альных сетей выставочного комплек-
са «Симпэкс».

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Свыше ста пятидесяти 
картин представлены на 
новой выставке  
в ЦК «Симпэкс».

Ее провел чемпион России 2016 года, победитель Кубка мира по тя-
желой атлетике, бронзовый призер Чемпионата мира по тяжелой 
атлетике среди ветеранов, серебряный призер IX всемирных игр 

«Мастерс-2017» в категории М 45-50 Илья Колосов. В зарядке прини-
мали участие воспитанники детского дома.

В  первый день соревнова-
ний путевку завоевали 
Елизавета Романченко 

(2006 г.), тренеры – Т. Шуш-
кова и В. Ким, выиграв-
шая 4 боя, и Арина Лебеде-
ва (2005 г.), тренер – В. Ким, 
выигравшая 3 боя. Первен-
ство состоится в конце вес-
ны в Анапе.

Юниоры 2002 – 2004 г. р. 
поборолись за возможность 
«сражаться» в Хабаровске с 1 
по 6 мая. Путевку на Первен-
ство России завоевал Владимир Монастырский (2003 г.), (тренер – 
Р. Бжеников), выигравший 2 боя.

Другие спортсмены СШОР заняли – Данил Полеванов (2003 г.), 
(тренер – Р. Бжеников) и Анастасия Ким (2004 г.), тренер – В. Ким – 
2-е места. Арина Юрченко (2003 г.), тренер – В. Ким, стала третьей.

Соб. инф.


