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Зона
отчуждения

Уважаемые ессентучане
и гости города-курорта!
Искренне поздравляю вас с главным государственным
праздником – Днем России. Этот праздник символизирует национальное единение и нашу общую ответственность за настоящее и будущее нашей страны.
Современная Россия – сильное и независимое государство, твердо стоящее на страже своих национальных интересов и год от года укрепляющее статус великой державы.
12 июня – праздник для всех нас, кто бережно хранит
и преумножает вековые традиции, усердно трудится
во имя процветания Родины, прославляя ее своими
победами и достижениями.
Желаю вам здоровья, добра и благополучия! Пусть
в нашей стране всегда будет мир, согласие и единство!
Председатель Думы
города Ессентуки Андрей ЗАДКОВ

ДОСТИЖЕНИЕ

Золото на мировом
уровне

С

1 по 4 июня в Австрии (г. Вена) прошел Международный
турнир по пара-тхэквондо (спорт лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата), в котором принимала участие учащаяся
МБУ СШОР по единоборствам города Ессентуки
13-летняя Мария Фисенко.
В т ех н и че ском комплексе пхумсэ, в индивид уа л ьн ы х выст у п лен иях Мария заняла первое
место. Тренер – Татьяна
Комаровская.
Соб. инф.

Завершился
межрегиональный
фестиваль-конкурс
«Школьная весна
Северного Кавказа».

На очередном заседании
Думы депутаты
рассмотрели 12
вопросов.
Стр. 4.

Стр. 2.

Уважаемые ессентучане!
12 июня мы отмечаем один из главных государственных
праздников – День России. Он символизирует
национальное единение и нашу общую ответственность
за настоящее и будущее страны.
Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила
России – мы сами, люди, которые в ней живут. Только
общими усилиями мы сможем добиться того, чтобы
в стране было больше справедливости, безопасности,
больше уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне!
Мы обрели главное – понимание того, что наша судьба
в наших руках, нам предстоит снова и снова осознавать
уроки истории, делать из них выводы, хранить и
преумножать вековые отечественные традиции,
взвешенно и ответственно относиться к нашим права
и обязанностям.
Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем
дне, станет символом благополучного будущего наших
детей и придаст силы для дальнейшего продвижения
к нашим общим целям и задачам.
С Днем России! Желаю здоровья, добра, благополучия
и мирного неба!
Глава города Ессентуки Александр НЕКРИСТОВ

Молодежь
выбирает
Ессентуки

У города будет
новая техника
и транспортный
маршрут

На железнодорожном
вокзале закрыт переход
с Заполотнянского
района.

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

/ выходит с 29 апреля 1992 года

Стр. 12.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ФЕСТИВАЛЬ

В Ессентуках состоялось
выездное совместное заседание
краевой антитеррористической
комиссии и оперативного штаба
в Ставропольском крае под
председательством губернатора
Владимира Владимирова.

Минувшие выходные в Ессентуках, как
и во всех городах-курортах, прошла
череда праздничных мероприятий,
посвященных 215-летию Кавминвод
и открытию летнего сезона.

Беспрецедентные Курортный сезон
меры безопасности открыт

В

повестку дня вошли вопросы обеспечения безопасности в регионе во время Чемпионата мира по футболу-2018. Ведь Ессентуки принимают в гостях команду-участницу мундиаля – сборную Нигерии.

– С 31 мая тренировочная площадка «Ессентуки Арена» передана в исключительное пользование оргкомитету
«Россия-2018». Открытая тренировка сборной команды
Нигерии с привлечением учащихся детских спортивных
школ города Ессентуки, СМИ, болельщиков будет проведена 12 июня в 17.00 часов, – отметил в своем докладе
глава Ессентуков Александр Некристов. – Обеспечена
работоспособность системы экстренного оповещения
сотрудников и посетителей объекта о потенциальной
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации с использованием дистанционных пультов, выполнены все
требования ФИФА по пожарной безопасности. Установлены камеры видеонаблюдения, к охране общественного
порядка привлечены народные дружины и казаки. При
этом администрацией Ессентуков определены места
коллективного просмотра матчей (кафе, спорт-бары,
гостиницы), – рассказал глава.
На заседании также обсуждались меры безопасности
в дни июньских выходных на День России, а также повышения защищенности объектов топливно-энергетического комплекса и транспорта.
Подготовила Валерия ПЕТРОВА
Тем временем
представители
ессентукского
общепита и
досуговых объектов
уже подготовили
тематические
футбольные
фанзоны на радость.
болельщикам.

С

1 по 3 июня калейдоскоп музыкально-развлекательных, поэтических и танцевальных событий
разнообразил первые летние выходные.
Среди знаковых и массовых стала встреча ессентучанами ретропоезда на ж/д станции 2 июня. Здесь силами региональных театралов и творческих коллективов
города была подготовлена музыкальная программа. Ретролокомотив был встречен на «ура» жителями, свыше
тысячи взрослых и детей успели запечатлеть состав для
домашнего фотоархива. Переодетые в форму прошлого столетия машинисты охотно рассказывали людям
секреты 63-летнего паровоза: работает на угле и воде,
в кабине летом до 70 градусов, панель управления –
свыше 50 рычагов.

Продолжился праздник шествием санаториев города. Колонны 25 здравниц проследовали от Пантелеймоновского храма до Театральной площади, где их
встречали аплодисментами горожане и гости курорта.
Тем временем на сцене выступали кавер-группы
с различными композициями. Гостьей гала-концерта стала молодежная певица
Ханна. Любители ее творчества нашлись и среди ессентучан, правда, они были
в меньшинстве.
Особым украшением, по
задумке организаторов, стало
3D-мейппинг шоу. На заднем
плане сцены была оформлена
композиция в форме овала,
напоминающая маску. Объект подсвечивался, менял
цвет и облик. Завершился вечер фейерверком.
Все фестивальные дни на
площади работали фотозоны. Экскурсионные эксклюзивные программы, которые
прошли в воскресенье для любителей истории и культуры, запомнились всем, кто их посетил.
Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Выступили достойно
Команда Ессентукской городской организации «Всероссийского общества инвалидов» благодарит главу города за помощь и содействие в организации поездки на
спортивный фестиваль, посвященный 30-летию образования общества инвалидов в Нефтекумском городском
округе. Команде были предоставлены футболки с символом Ессентуков и комфортабельный автобус.

СИТУАЦИЯ

Зона отчуждения
С конца мая на железнодорожном вокзале действуют новые правила навигации
пассажирских потоков. Закрыт переход с Заполотнянского района (со стороны детской
поликлиники и больницы), входы на платформы (у остановок общественного транспорта),
попасть к электричкам и поездам можно только через здание вокзала.

Д

ля жителей микрорайона это
стало большим ударом, фотографии зеленой сетки, которой обнесли территорию, разнеслись
по интернет-сообществам, ситуация
вызывает массу споров среди ессентучан. Особо негодующие жители
пишут жалобы в различные инстанции с резонным требованием – либо
вернуть как было, либо найти устра-

Соревнования проходили по следующим видам:
дартс, пляжный волейбол, стрельба из пневматической винтовки, шахматы. Спортсмены Ессентукской
городской организации ВОИ достойно выступили на
соревнованиях и были награждены благодарственными письмами и ценными подарками.
Соб. инф.

НАГРАДА
Образцовый детский сад
Ессентукский детский сад № 20 «Кристаллик» выиграл Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад», получив Диплом и сертификат  победителя,
медаль. – Это общая победа коллектива детского сада,
воспитанников, родительской общественности, – так
прокомментировали свое достижение педагоги.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Медосмотр необходим
Заседание городской трехсторонней комиссии по
регулированию трудовых отношений состоялось накануне в администрации Ессентуков. На повестке дне
рассматривали вопросы об организации  летнего отдыха, обязательных медосмотров и другие.
Заслушав информацию от управления образования,
центра занятости, члены комиссии сошлись во мнении, что каникулярное время у школьников пройдет  
с пользой. Все 20 учреждений, где развернулись с 1
июня  детские летние оздоровительные лагеря, открылись вовремя, полностью готовы и прошли все процедуры проверок у государственных контролирующих
органов. Их будут посещать 2030 детей.
Во время заседания было рекомендовано сторонам
социального партнерства обращать особое внимание
на качественное и своевременное проведение медицинских осмотров в коллективах, включать эти мероприятия в планы работы по охране труда, а работодателям финансировать их. По каждому вопросу была
принята резолюция.

Коллективный договор
и охрана труда

О роли коллективных договоров в улучшении условий
и охраны труда говорили на заседании городского Дня
охраны труда. Было отмечено, что в настоящее время
в городе проводится активная работа по реализации
принципов социального партнерства, в 210 организациях
заключены и действуют коллективные договоры и соглашения по охране труда. Участникам было рекомендовано при проведении экспертизы коллективных договоров
добиваться включения работодателями раздела «Охрана
труда», внимательно составлять документ, не включать
в него внутренние и противоречащие законодательству
правила. (Экспертами был приведен пример, как в одном из предприятий города внесли в колдоговор пункт
«увольнение за два опоздания»). Также участникам было
предложено активизировать работу по выполнению Федерального закона № 426 «О специальной оценке условий
труда». В заключение были вручены благодарственные
письма главы города отличившимся сотрудникам в рамках проводимого в апреле месячника по охране труда
и грамоты участникам городского конкурса «Безопасный
труд глазами детей».
Соб. инф.

и вающ и й сторон ы ком п ром исс.
Очевидно же, что безопасность вокзала и пешеходный комфорт жителей – совместимы.
Неудобно, далеко, кто придумал
такую навигацию – разговоры среди
пассажиров не стихают каждый день.
Масла в огонь подлили решетки на
перронах.
Позиция руководства транспортного
узла понятна. Пассажиры входят в здание вокзала, проходят досмотр, проверяется ручная кладь и только после
соблюдения этих требований допускаются к посадке на поезд или электричку. Чтобы не запутались и не зря бегали
по территории, установлены таблички,
указывающие направление движения,
предупредительные знаки.
Как рассказала и. о. начальника вокзала Ирина Никитина, данные меры
реализованы для безопасности пассажиров и самого транспортного узла.
Забор установлен навсегда, и это никак
не связно с предстоящим Чемпионатом
мира по футболу.
– Мы поэтапно реализуем план антитеррористической защищенности,
который был принят еще в 2015 году,
до этого были упредительные меры.
В перспективе строительство назем-

ного перехода, – пояснила И. Никитина
во время визита городского руководства и представителей администрации города.
Насколько целесообразна и эффективна эта мера, согласовывалась ли
с местной властью – с таким официальным запросом редакция «Ессентукской панорамы» обратилась за разъяснениям в представительство «РЖД»
в Ростове-на-Дону. Ответ, согласно
закону о СМИ РФ, структура должна
предоставить в течение семи дней или
уведомить о продлении сроков.
Вот что рассказали ессентучане нашему корреспонденту.
Валентина Васильевна, пенсионерка:
– Мы что, обезьяны в клетке? Кто
так над нами издевается, эта зеленая
сетка просто насмешка над ессентучанами. Мне 71 год, иногда хожу
в Курортный парк, а тут пока обойду
вокзал, уже ничего не хочется, устаю.
Одно расстройство.
Андрей, пассажир электрички:
– Российские железные дороги,
считаю, придумали такую меру неспроста. Им важно, чтобы все люди
шли через здание вокзала и кассы, покупая билеты. Выручка должна быть
больше. Мало того, что цена билетов
в электричках заоблачная, так еще вынужден подчиняться унизительным
требованиям обхода. Но ведь на стан-

циях, например, Золотушка или Скачки, такого перекрытия нет. Значит, мы
все равно не защищены, сколько бы
метров проволоки ни намотали.

Марина, молодая мама:
– Моему ребенку два года. Когда
мы возвращались с поликлиники, через уже закрытый переход, мы существенно сокращали свой путь. Теперь
приходится наматывать круги. Откройте обратно!
Михаил, таксист:
– Странно, что закрыли переход.
Раньше поток пассажиров выходил
на площадь и многие пользовались
нашими услугам. Сейчас – простой.
Реализатор торговой точки (не
представился):
– До закрытия мимо меня проходили сотни людей и днем и вечером.
Сейчас покупателей нет. Нет торговли, нет денег, нет налогов в городской
бюджет.
Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

Разрыть нельзя засыпать
Ессентукские народные
корреспонденты сообщили в
редакцию о своей проблеме:
во дворе многоэтажного
дома по улице Вокзальной,
47а ремонт теплотрассы
затягивается с февраля.
Огромная яма почти в самом
центре двора многоэтажки
«оживляет» пейзаж, но
раздражает жильцов вот уже
несколько месяцев. У людей
накопилось немало обращений
к коммунальщикам.

П

редставитель дома Екатерина рассказала, что данная «инсталляция» не только неэстетична, препятствует бесперебойной
подаче воды, но и является реальной угрозой для здоровья играющих во дворе детей, которых в округе немало.
В АО «Энергоресурсы» (или как на-

зывают в народе – Теплосети) прокомментировали незасыпанную яму с трубами, как «острую необходимость».
– Данный участок был вскрыт после
порыва еще в феврале, после устранения течи воды, территорию привели
в порядок. Но в середине апреля опять
прорвало и пришлось процедуру повторить. В ближайшие две недели будет

произведен не только ремонт, но и замена части труб, – пояснил представитель предприятия. – Разрытие будет
засыпано.
Ну что ж… придется еще подождать.
Если верить словам, то конец яме уже
близок.
Валерия ПЕТРОВА
Фото автора
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ВЕСТНИК ДУМЫ

У города будет новая техника
и транспортный маршрут
30 мая состоялось
очередное заседание Думы
города Ессентуки.

П

овестка состояла из 12 вопросов, главным из которых
стал ежегодный отчет Главы города Ессентуки о результатах
своей деятельности, деятельности
администрации города Ессентуки, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города
за 2017 год.
В своем выступлении глава города Александр Некристов кратко
изложил итоги проделанной в городе работы в 2017 году. Согласно
отчету основными приоритетными
направлениями в работе остаются
сохранение устойчивости городского
хозяйства, социальной сферы, экономики и укрепление доверия жителей
Ессентуков к местной власти. Городская экономика демонстрировала незначительный, но стабильный
рост ключевых показателей. Работа

в сфере жилищно-коммунального
хозяйства направлена на обеспечение удобных и безопасных условий
жизнедеятельности ессентучан, повышение качества городской среды.
Требования к качеству выполняемых
работ находятся на особом контроле
администрации города.
Были сданы в эксплуатацию несколько лечебных объектов, среди
которых инфекционная и детская
больницы, частично модернизированный кожно-венерологический

31 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

Полезный обмен
Волонтеры Центра по
работе с молодежью
провели антитабачную
акцию в Ессентуках.
В центре внимания активистов –
территория городского озера, где
отдыхают жители и гости города.
Добровольцы, разделившись на команды, информировали отдыхающих
о вреде табака, и главное, о последствиях пассивного курения, которое
особенно опасно для детей, чьи родители дымят. Бросить курить предлагали с помощью сладкого – меняли сигареты на конфеты. В итоге
несколько килограммов вкусностей
разлетелись за час, посетители озера охотно поддержали добровольцев, выбрасывая в специальную урну
окурки. «Больше не буду курить»: пообещали несколько человек.

ФИЗПОДГОТОВКА

Штурм и марш-бросок –
детсадовцам

диспансер, городская поликлиника.
Был начат ремонт родильного дома
и детской поликлиники. В декабре
2017 года, через 11 лет после начала
строительства, был открыт новый
современный корпус 8 школы в Заполотнянском районе. Также проведена масштабная реконструкция
Парка Победы.
На рассмотрение Думой города
управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города
была представлена информация о де-

ятельности управления за 1 квартал
2018 года и об организации транспортного обслуживания населения
в текущем году. К ключевым моментам в представленной информации
можно отнести проведение аукциона
на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации
на строительство модульной котельной, расположенной по ул. А. Сергеева. А также проведение необходимых
процедур для заключения контракта
на приобретение и поставку коммунальной техники для города, на что
ранее из краевого бюджета выделялось более 20 млн.рублей. По информации управления, новая техника появится на улицах города к середине
июля 2018 года.
Что касается организации транспортного обслуживания населения,
то управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации
города ведется масштабное развитие транспортной инфраструктуры. Особое внимание в преддверии

ЧМ по футболу уделяется обустройству остановочных пунктов. В этом
году запланировано открытие нового муниципального маршрута
№ 7а «Проезд № 14 СНТ «Мичуринец» – ст. Золотушка», а также
продление городского автобусного
маршрута до остановочного пункта
«ст. Казанская».
В ходе заседания депутатами
был рассмотрен ряд проектов решений, подготовленных функциональными органами администрации города, с целью приведения
их в соответствие с действующим
законодательством.
Все нормативные правовые акты,
принятые на заседании Думы города, опубликованы в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама» и размещены на
официальном сайте администрации
и Думы города Ессентуки.
С уважением
председатель Думы города
Ессентуки Андрей Задков

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Внимательный подход
к зрению
Офтальмологическая клиника «Три-З» проявляет особую заботу о своих маленьких
пациентах. А День защиты детей стал поводом сделать это ярко и максимально
полезно. На праздник пришли более 100 человек, приглашены были все: пациенты,
друзья и просто гости, которые хотели познакомиться с клиникой.

Н

ачали с серьезного – лекции
детского врача-офтальмолога Натальи Кондауровой. Ребята услышали, что расстояние до экрана компьютера
должно быть не менее 50 см, а телевизора – не менее 2-3 метров,
что смотреть мультики детям дошкольного возраста рекомендуется всего около получаса в день.
И, наверняка, к советам прислушаются, ведь доктор в белом халате – лицо для ребенка авторитетное. Родители смогли задать
интересующие вопросы. Ключевые моменты, на которых акцентировала внимание Наталья
Александровна, – это регулярные профилактические осмотры и наблюдение за поведением
ребенка касательно прищуривания и прочих косвенных проявлений, сигнализирующих о начале проблем со зрением.
– Ну очень хорошая идея –
совместить приятное с полезным. Мы пришли всей семьей.
Пока наши трое детей развлекаются, мы получаем ответы на
свои вопросы, – поделилась мама
Александра.

– Главное, что доктор меня
успокоила. У моей дочки есть
проблемы со зрением, после совершеннолетия сделаем операцию и забудем о недуге, – рассказала гостья Антонина.
После беседы ребятам показали, как нужно делать специальную зарядку, а все желающие смогли пройти диагностику
остроты зрения на автокераторефрактометре. У 11 из 45 деток
выявили близорукость, которая
является на данный момент самым распространенным заболеванием. Тех, кто готов был
записаться на комплексную диаг
ностику, необходимую для полу-

чения полной картины состояния
глаз, сразу внесли в график приемов врачей.
Полезная информация – это
хорошо, но ведь в детстве больше всего хочется прыгать, бегать
и смеяться. С развлекательной
программой медлить не стали.
Маленьких гостей ждал художник по аквагриму, воплотивший
все задумки малышей. Аниматоры показали научное шоу с
множеством химических фокусов. Каждый ушел домой не
только с воздушными шарами,
но и с морем позитивных эмоций.
Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Клиника заботы о зрении «Три-З». Ессентуки, ул. Кисловодская, 90, 8-800-222-17-95, essentuki.3z.ru
Лицензия № N ЛО-26-01-004323 от 10 января 2018 г. 109/ЮР от 5.06.2018. РЕКЛАМА (16+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
6 ИЮНЯ – ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ

Военизированно-спортивная игра для дошколят «Зарничка-2018» прошла в детском саду № 8 «Зоряночка». В День пограничника ребята из
старших и подготовительных групп (воспитанники ДОУ 8, 10, 14) перевоплотились в военных и санитаров. Отряды десантников, пограничников, моряков и пехотинцев маршировали, читали стихи об армии, штурмовали полосу препятствий, передавали срочное донесение, выполняли
марш-бросок через болото, прыгая по кочкам, разминировали минное
поле, оказывали первую медицинскую помощь. Мальчишки и девчонки
в полной мере продемонстрировали свои способности и таланты: в итоге
компетентным жюри было решено присвоить командам почетные звания и знаки отличия.
Соб. инф.

Поэзия на века

Е

ссентукские библиотекари провели для
ребят из школьного лагеря МБОУ СОШ
№ 5 литературный час, посвященный
Пушкинскому дню. Детям рассказали о жизни великого поэта, ведущие провели викторины, а юные чтецы (постоянные читатели библиотеки) продекламировали любимые
строки, написанные великим поэтом.
Закончилось мероприятие просмотром
мультфильма «Сказка о царе Салтане».
Соб. инф.

ОФИЦИАЛЬНО
ВЕДЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ

АКТУАЛЬНО

Операция «Курорт-2018»

Подарки детям
Сотрудники следственного отдела по городу Ессентуки следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому
краю, в День защиты детей поздравили воспитанников ГКУ для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 35».
На указанном мероприятии присутствовало 24 ребенка в возрасте от полутора до 18 лет и педагогический состав учреждения. С присутствующими была
проведена профилактическая беседа по вопросам прав несовершеннолетних
и способах их защиты. Ребята и их законные представители задали интересующие вопросы, на которые получили подробные разъяснения со стороны сотрудников следственного отдела по городу Ессентуки.
По итогам встречи детям были вручены подарки и проведена фотосессия.

Вымогала деньги
у подчиненных

На территории Кавказских Минеральных Вод с 1 июня
началась операция «Курорт 2018», которая продлится до
31 августа, сообщается в пресс-релизе, распространенном
отделом МВД России по г. Ессентуки. Сотрудники полиции
обращаются к жителям и гостям города с просьбой о бдительности и напоминают, что обо всех подозрительных
лицах, жилплощади, разговорах, забытых вещах следует
сообщать по телефонам доверия ведомства или в отдел МВД.

300 лет Российской полиции

1976 год
1972 год

автобус
малого
класса
7 ед.

1983 год

не установлено
не установлено
не установлено

Регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

автобус
малого
класса
8 ед.

не установлено

только в установленных остановочных пунктах

Регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

ООО «Регион
ЛТД»
357600, г. Ессентуки,
ул. Пятигорская, 141.

ООО «Юг АвтоТур-Транс»
357600, г. Ессентуки,
ул. Октябрьская, 415/42

1955 год

7

ул. Пятигорская,
ул. Октябрьская,
ул. Садовая,
ул. Гагарина,
ул. Володарского,
ул. Вокзальная,
ул. Железнодорожная,
ул. Энгельса,
ул. Маркова,
ул. Буачидзе,
Суворовское
шоссе

в любом месте

7

ст. Золотушка, Роддом,
по требованию, кинотеатр «Искра»,
Фантазия,
Школа–интернат,
ул. 60 Лет, Октября,
Гастрономчик, Молзавод, Диетстоловая, Институт, Трикотажная фабри«ст. Золока, Автовокзал, Фотушка - Кол- тообъединение, ул.
лективные Гоголя,
сады»
ул. Советская,
ж/д вокзал,
Стадион «Спартак»,
Ивушка,
ул. Маркова,
ул. Чкалова,
ул. Урицкого, Проезд 3,
Проезд 6,
Проезд 10,
Проезд 14, Коллективные сады.

автобус
малого
класса
2 ед.

Простое товарищество:
1) ООО «Техсервис»
357600, г. Ессентуки,
ул. Ермолова, 2;
2) ООО «Автоэкспресс»
357600, г. Ессентуки,
ул. Пятигорская, 125
3) Индивидуальный предприниматель
Фиев Юрий Васильевич.
357350, ст. Ессентукская,
пер. Тихий, д. 2.

Простое товарищество:
1) Индивидуальный предприниматель
Донцова Надежда Петровна;
357600, г. Ессентуки,
ул. Железноводская, 110;
2) Индивидуальный предприниматель
Фиев Юрий Васильевич;
357350, ст. Ессентукская,
пер. Тихий, д. 2.
3) ООО «Автоэкспресс».
357600, г. Ессентуки,
ул. Пятигорская, 125

1987 год

ООО «Терек
ЛТД »
357600, г. Ессентуки,
ул. Большевистская, 24

6

Регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

не установлено

1954 год

Экологические характеристики транспортных средств
Дата начала осуществления регулярных перевозок
Наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если
имеется, отчество индивидуального
предпринимателя (в том числе участников договора простого товарищества),
осуществляющих перевозки по маршруту
регулярных перевозок
ООО «Терек
ЛТД »
357600, г. Ессентуки,
ул. Большевистская, 24

ул. Пятигорская,
ул. Разумовского,
ул. Анджиевского,
ул. Пономарева,
ул. Железнодорожная,
ул. Вокзальная,
ул. Володарского,
ул. Гагарина,
ул. Садовая,
ул. Октябрьская.

автобус
малого
класса
4 ед.

только в установленных остановочных пунктах

6

ст. Золотушка, ТЗБ,
Медицинское училище, Автоколонна, Маг. «Мебельный», Инфекционная больница,
сан. «Казахстан»,
сан. «Нива», Грязелечебница,
«ст. Золож/д вокзал,
тушка –
ул. Советская,
ст. Золотуш- ул. Гоголя, Фотока» (кольце- объединение, Автовой)
вокзал, Трикотажная фабрика, Институт, Диетстоловая,
Молзавод,
Школа–интернат,
ул. 60 лет Октября,
Гастрономчик, Кинотеатр «Искра»,
Роддом,
ст. Золотушка.

Регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

только в установленных остановочных пунктах

автобус
малого
класса
2 ед.

не установлено

автобус
малого
класса
14 ед.

2012 год

Регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

Виды транспортных средств и классы
транспортных средств на маршрутах
регулярных перевозок, максимальное
кол-во ТС каждого класса

Протяженность маршрута регулярных
перевозок
Порядок посадки и высадки пассажиров

Вид регулярных перевозок
Регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

не установлено

пос. Веселый – Кол2-а
лективные
сады

в любом месте

ул. Белоугольная,
пер. Ясный,
ул. Шоссейная,
ул. Кисловодская,
ул. Первомайская,
ул. Чапаева,
ул. Гагарина,
ул. Володарского,
ул. Вокзальная,
ул. Железнодорожная,
ул. Энгельса,
ул. Пушкина,
ул. Буачидзе,
Суворовское
шоссе.

в любом месте

пос. Веселый, Кирпичный завод, ресторан «Парус»,
СКГУ, Озеро,
ул. Большевистская, Школа № 5,
ул. Кольцевая, Площадь Возрождения,
Фотообъединение,
Пивзавод,
ул. Гоголя,
ул. Советская,
ж/д вокзал, Спорткомплекс «Спартак»,
Школа № 8,
Проезд № 3,
Проезд № 6,
Проезд № 10, Проезд № 14, Коллективные сады.

13 км.

ул. Яснополянская,
ул. Шоссейная,
ул. Кисловодская,
ул. Первомайская,
ул. Чапаева,
ул. Гагарина,
ул. Володарского,
ул. Вокзальная,
ул. Железнодорожная,
ул. Энгельса,
ул. Пушкина,
ул. Буачидзе,
Суворовское
шоссе.

11,4 км.

Наименование улиц, автомобильных
дорог по маршруту регулярных перевозок

Наименование промежуточных остановочных пунктов

Наименование маршрута регулярных
перевозок (от начального остановочного пункта до конечного остановочного пункта)

Регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в реестре
Порядковый номер маршрута регулярных перевозок
2

ул. Яснополянская,
п. Геологов, клиника
«Мерси»,
ст. Белый уголь,
Кирпичный завод,
ресторан «Парус»,
СКГУ, Озеро,
ул. Большевистская, Школа № 5,
ул. Кольцевая, Плоул. Яснопо- щадь Возрождения,
лянскаяФотообъединение,
Коллектив- Пивзавод,
ные сады
ул. Гоголя,
ул. Советская,
ж/д вокзал, Спорткомплекс «Спартак»,
Школа № 8,
Проезд № 3,
Проезд № 6,
Проезд № 10, Проезд № 14, Коллективные сады.

5

ул. Кисловодская,
ул. Гоголя,
ул. Володарского,
ул. Гагарина,
ул. Садовая,
ул. Октябрьская,
ул. Пятигорская.

9,1 км.

5

Маг. «Ветеран» - пос.
РККА

Маг. «Ветеран», Поликлиника,
ул. Гоголя, Фотообъединение, Автовокзал, Трикотажная фабрика, Институт, Диетстоловая,
Молзавод,
Школа–интернат,
ул. 60 лет Октября,
Гастрономчик, Кинотеатр «Искра»,
Фантазия, Роддом,
по требованию,
ст. Золотушка,
поселок Калинина,
пос. РККА.

РЕЕСТР
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на
территории муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки Ставропольского
края

10,2 км.

ул. Гагарина,
ул. Володарского,
ул. Кисловодская,
ул. Б. Боргустанская,
Боргустанское
шоссе,
ул. Правды,
ул. Кирпичная,
ул. Пушкина,
ул. Энгельса,
ул. Железнодорожная,
ул. Вокзальная.

автобус
малого
класса
23 ед.

8,9 км

4

Автовокзал (Нижний Рынок), Фотообъединение, ул.
Гоголя, Поликлиника, Школа № 1, Магазин,
Автовокзал
пос. Кирпичный,
(Нижний Рызаготконтора, Хланок) - Пос.
докомбинат,
Кирпичный
ул. Пушкина,
ул. Буачидзе, Школа
№ 8, Стадион «Спартак»,
ж/д вокзал,
ул. Советская.

Регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

10,9 км.

4

3

ул. Пятигорская,
ул. Октябрьская,
ул. Садовая,
ул. Гагарина,
ул. Володарского,
ул. Вокзальная,
ул. Железнодорожная,
ул. Энгельса,
ул. Маркова.

12,9 км.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Ессентуки
Ставропольского края
от _________ № _____

3

ст. Золотушка,
Роддом,
по требованию
Кинотеатр «Искра»,
Гастрономчик Фантазия,
ул. 60 лет Октября,
Школа–интернат,
Молзавод, Диетстоловая, Институт,
«Ст. ЗолоТрикотажная фатушка брика, Автовокзал,
ул. Сенная»
Фотообъединение,
ул. Гоголя,
ул. Советская,
ж/д вокзал,
Стадион «Спартак»,
Ивушка,
ул. Маркова,
ул. Чкалова,
В. Рынок,
ул. Сенная

только в установленных остановочных пунктах

Ессентукские стражи порядка вместе с коллегами по
всей стране 5 июня отметили 300-летие Российской
полиции.
В отделе МВД России по городу Ессентуки прошло с торжественное построение, личный состав поздравил начальник отдела Петр Ушкалов, затем полицейские и ветераны
службы МВД возложили цветы к памятнику погибшим
при исполнении обязанностей сотрудникам.
Соб. инф.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2018				
г. Ессентуки				
№ 667
Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории муниципального образования городского округа городакурорта Ессентуки Ставропольского края
Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года
3. Отделу по организационным и кадровым вопросам ад№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса- министрации города Ессентуки (Легецкий А. Н.) разместить
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским настоящее постановление на официальном сайте админиназемным электрическим транспортом в Российской Фе- страции города Ессентуки и Думы города Ессентуки в индерации и о внесении изменений в отдельные законода- формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
тельные акты Российской Федерации», в соответствии с Фе4. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессендеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об туки сегодня» (Корчевный Ю. Ю.) опубликовать настоящее
общих принципах организации местного самоуправления постановление в общественно-политической газете «Есв Российской Федерации», администрация города Ессентуки сентукская панорама».
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
5. Общему отделу администрации города Ессентуки (Ше1. Утвердить прилагаемый реестр муниципальных марш- левей М.К.) довести настоящее постановление до сведения
рутов регулярных перевозок пассажиров и багажа авто- заинтересованных лиц.
мобильным транспортом на территории муниципального
6. Контроль за выполнением настоящего постановления
образования городского округа города-курорта Ессенту- возложить на первого заместителя главы администрации
ки Ставропольского края.
города Ессентуки Хуртаева С. В.
2. Признать утратившим силу постановление админи7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
страции города Ессентуки от 05.04.2018 № 388 «О реестре официального опубликования.
муниципальных автобусных маршрутов города Ессентуки».
Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

2

• «Телефон доверия» ГУ МВД России по Ставропольскому
краю: круглосуточно (8652) 95‑26‑26, либо 8‑800‑100‑26‑26
(звонок бесплатный) или 02 (020 с мобильного).
• Отдел МВД России по г. Ессентуки: г. Ессентуки, ул.
Чкалова, 3.Дежурная часть Отдела МВД России по г. Ессентуки: 02 (020 с мобильного), (87934) 6‑16‑01.
• «Телефон доверия» Отдела МВД России по г. Ессентуки
круглосуточно: (87934) 3‑72‑70.

ДАТА

Следственным отделом по городу Ессентуки следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю
возбуждено два уголовных дела в отношении начальника Управления Пенсионного фонда Российской Федерациипо городу – курорту Ессентуки, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 5 ст. 290 УК
РФ (получение взятки).
По данным следствия, с декабря 2015 по май 2016 года начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Ессентуки,
угрожая увольнением или созданием неблагоприятных условий труда, вымогала у своих подчиненных денежные средства из получаемых ими премий. Общая сумма полученных взяток составила 44 тысячи рублей.
В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные и иные
процессуальные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы. Расследование уголовных дел продолжается.
Соб. инф.

1
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Простое товарищество:
1)ООО «Техсервис»
357600, г. Ессентуки,
ул. Ермолова, 2;
2)ООО «Автоэкспресс»
357600, г. Ессентуки,
ул. Пятигорская, 125
3)Индивидуальный предприниматель
Фиев Юрий Васильевич.
357350, ст. Ессентукская,
пер. Тихий, д. 2.

автобус
малого
класса
14 ед.

2010 год

не установлено

Регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

2006 год

автобус
малого
класса
8 ед.

2006 год

не установлено

Регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

ООО «Техсервис»
357600, г. Ессентуки,
ул. Ермолова, 2;

1985 год

не установлено
не установлено
не установлено

автобус
малого
класса
10 ед.

ООО «Техсервис»
357600, г. Ессентуки,
ул. Ермолова, 2;

ООО «Юг АвтоТур-Транс»
357600, г. Ессентуки,
ул. Октябрьская, 415/42

2003 год

Мебельная
фабрика 12-а
ул. Королева

ул. Энгельса,
ул. Железнодорожная, ул.
Вокзальная,
ул. Володарского,
ул. Гагарина,
ул. Садовая,
ул. Октябрьская,
ул. Иглина,
ул. Королева.

автобус
малого
класса
8 ед.

ООО «Техсервис»
357600, г. Ессентуки,
ул. Ермолова, 2;

ООО «АТП-Кавказ- КМВ»
357600, г. Ессентуки, Боргустанское шоссе, 38

1978 год

ООО «Техсервис»
357600, г. Ессентуки,
ул. Ермолова, 2;

Регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

автобус
малого
класса
8 ед.

не установлено

19

Мебельная фабрика, Ивушка,
стадион «Спартак»,
ж/д вокзал,
ул. Советская,
ул. Гоголя, Фотообъединение, Автовокзал, Трикотажная фабрика, Институт, Диетстоловая,
Молзавод,
Школа–интернат,
ул. 60 лет Октября,
Фантазия, Гастрономчик, Кинотеатр
«Искра», Роддом,
по требованию,
ст. Золотушка,
ул. Королева.

ул. Королева
ул. Иглина,
ул. Пятигорская,
ул. Разумовского,
ул. Анджиевского,
ул. Пономарева,
ул. Железнодорожная,
ул. Вокзальная,
ул. Володарского,
ул. Гоголя,
ул. Кисловодская,
ул. Шоссейная.
ул. Мира.

только в установленных остановочных пунктах

18

ул. Средняя,
ул. Королева,
ст. Золотушка, ТЗБ,
Медицинское училище, Автоколонна,
маг. «Мебельный»,
Инфекционная
больница,
сан. «Казахстан»,
сан. «Нива», Грязеулица Средлечебница,
няя – посеж/д вокзал,
21
лок Геолоул. Советская,
гов
ул. Гоголя, Поликлиника, Ветеран,
Магазин № 22,
ул. Большевистская, Озеро, СКГУ,
Кирпичный, ресторан «Парус», завод,
ст. Белый уголь, клиника «Мерси»,
пос. Геологов.

Индивидуальный предприниматель
Фиев Юрий Васильевич.
357350, ст. Ессентукская,
пер. Тихий, д. 2.

только в установленных остановочных пунктах

17

Маг. «Ветеран» 18
ст. Золотушка

только в установленных остановочных пунктах

ул. Кисловодская,
ул. Гоголя,
ул. Володарского,
ул. Гагарина,
ул. Садовая,
ул. Октябрьская,
ул. Пятигорская.

Индивидуальный предприниматель
Бормотова Элла
Анатольевна
357600, г. Ессентуки,
ул. Пятигорская, 125-К

Регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

в любом месте

маг. «Ветеран», Поликлиника,
ул. Гоголя, Фотообъединение, Автовокзал, Трикотажная фабрика, Институт, Диетстоловая,
Молзавод,
Школа–интернат,
ул. 60 лет Октября,
Фантазия, Гастрономчик, Кинотеатр
«Искра», Роддом,
по требованию,
ст. Золотушка.

Роддом –
16-а пос. Веселый

Регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

автобус
малого
класса
4 ед.

в любом месте

ул. Октябрьская,
ул. Долина Роз,
ул. Новопятигорская,
ул. Орджоникидзе,
ул. Железнодорожная, ул.
Вокзальная,
ул. Володарского,
ул. Гоголя,
ул. Кисловодская,
ул. Шоссейная,
пер. Ясный,
ул. Белоугольная.

14,5 км.

16

Роддом,
по требованию, Кинотеатр «Искра»,
Стекляшка, Гастрономчик,
маг. «Мебельный»,
магазин «Мария»,
Аквавайт, ул. Новопятигорская
Завод Розлив,
сан. «Центросоюз»,
сан. «Кавказ»,
ж/д вокзал,
ул. Советская,
ул. Гоголя, Поликлиника, Ветеран,
Магазин № 22,
ул. Большевистская, Озеро, СКГУ,
Кирпичный завод,
пос. Веселый.

Индивидуальный предприниматель
Бормотова Элла
Анатольевна
357600, г. Ессентуки,
ул. Пятигорская, 125-К

13 км.

ул. Яснополянская,
ул. Шоссейная,
ул. Кисловодская,
ул. Гоголя,
ул. Володарского,
ул. Вокзальная,
ул. Железнодорожная, ул.
Орджоникидзе,
ул. Новопятигорская,
ул. Долина Роз,
ул. Октябрьская,
ул. Никольская,
ул. Шмидта,
ул. Спасателей,
ул. Ермолова.

10,8 км.

15

ул. Яснополянская,
пос. Геологов,
ст. Белый уголь,
Кирпичный завод,
Ресторан «Парус»,
СКГУ, Озеро,
ул. Большевистская, Магазин № 22,
Ветеран, Поликлиника,
ул. Гоголя,
ул. Советская,
ул. Яснопож/д вокзал,
16 лянская – ул.
сан. «Шахтер»,
Шмидта
сан. «Кавказ»,
сан. «Центросоюз»,
Завод Розлив,
ул. Новопяти-горская,
Аквавайт,
маг. «Мебельный»,
магазин «Мария»,
Стекляшка, Гастрономчик, кинотеатр
«Искра»
ул. Шмидта.

6,3 км.

Простое товарищество:
1) Индивидуальный предприниматель
Петров Николай
Иванович
357600, г. Ессентуки
ул. Матросова, 65
2) ООО «Терек
ЛТД»
357600, г. Ессентуки,
ул. Большевистская, 24

11 км.

1955 год
1972 год
1980 год
2013 год

не установлено
не установлено

в любом месте

10,9 км
10,6 км.

только в установленных остановочных
пунктах

14

Регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

в любом месте

автобус
малого
класса
4 ед.

ООО «Техсервис»
357600, г. Ессентуки,
ул. Ермолова, 2;

ул. Мира,
ул. Иглина,
ул. Молодежная,
ул. Средняя,
ул. Поэтичест. Золотушка,
ская,
ул. Зеленая,
ул. Просторул. Ореховая,
ная,
ул. Бульварная,
ул. Возрождеул. Возрождения,
ния,
сан. «Виктория»,
ул. Пушкина,
стадион «Спартак»,
ул. Московпос. Северж/д вокзал,
ская,
ул.
ный –
ул. Советская,
Пушкина,
14-а пос. Опытул. Гоголя, Фотоул. Энгельса,
ник (кольцеобъединение, Автоул. Железновой)
вокзал, Трикотаждорожная, ул.
ная фабрика, ИнстиВокзальная,
тут, ул. 60 лет Октяул. Володарбря, Гастрономчик,
ского,
кинотеатр «Искра»,
ул. Гагарина,
Роддом,
ул. Садовая,
по требованию.
ул. Октябрьская,
ул. Ермолова,
ул. Орджоникидзе,
ул.
Октябрьская.

8,9 км.

Регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

автобус
малого
класса
7 ед.

1978 год

Регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

автобус
малого
класса
10 ед.

2010 год

пос. Опытник –
14 пос. Северный (кольцевой)

Регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

автобус
малого
класса
14 ед.

не установлено

ст. Золотушка, Роддом,
по требованию, Кинотеатр «Искра»,
Фантазия, Водоканал, Институт, Трикотажная фабрика, Автовокзал, Фотообъединение, ул.
Гоголя,
ул. Советская,
ж/д вокзал,
Стадион «Спартак»,
сан. «Виктория»,
ул. Возрождения,
ул. Дружбы,
ул. Розовая,
ул. Зеленая.

ул. Мира,
ул. Октябрьская,
ул. Орджоникидзе,
ул. Ермолова,
ул. Октябрьская,
ул. Садовая,
ул. Гагарина,
ул. Володарского,
ул. Вокзальная,
ул. Железнодорожная,
ул. Энгельса,
ул. Пушкина,
ул. Московская,
ул. Пушкина,
ул. Возрождения,
ул. Просторная,
ул. Поэтическая,
ул. Средняя,
ул. Молодежная,
ул. Иглина.

Регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

автобус
малого
класса
4 ед.

не установлено

ул. Королева,
ул. Иглина,
ул. Октябрьская,
ул. Садовая,
ул. Гагарина,
ул. Володарского,
ул. Вокзальная,
ул. Железнодорожная,
ул. Энгельса.

Регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

автобус
малого
класса
8 ед.

не установлено

ул. Королева,
ст. Золотушка, Роддом,
по требованию, кинотеатр «Искра»,
Фантазия,
Школа–интернат,
ул. 60 лет Октября,
Молзавод, Гастро«ул. Корономчик, Диетстололева - Мевая, Институт, Три12
бельная факотажная фабрибрика»
ка, Автовокзал, Фотообъединение, ул.
Гоголя,
ул. Советская,
ж/д вокзал,
Стадион «Спартак»,
Ивушка,
Мебельная фабрика.

в любом месте

ул. Белоугольная,
пер. Ясный,
ул. Шоссейная,
ул. Кисловодская,
ул. Первомайская,
ул. Чапаева,
ул. Гагарина,
ул. Октябрьская,
ул. Садовая,
ул. Мира,
ул. Иглина,
ул. Молодежная,
ул. Средняя.

в любом месте

пос. Веселый, Кирпичный завод, Ресторан «Парус»,
СКГУ, Озеро,
ул. Большевистская, Школа № 5,
ул. Кольцевая, Площадь Возрождения,
Автовокзал,
поселок Ве- Пивзавод, Трико11-а селый – Ули- тажная фабрика,
ца Средняя Институт, Диетстоловая, Молзавод,
Школа–интернат,
ул. 60 лет Октября,
Гастрономчик,
кинотеатр «Искра»,
Фантазия, Роддом,
по требованию,
ст. Золотушка,
ул. Средняя.

Регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

не установлено

13

ул. Шоссейная,
ул. Кисловодская,
ул. Первомайская,
ул. Чапаева,
ул. Гагарина,
ул. Садовая,
ул. Октябрьская,
ул. Пятигорская.

в любом месте

12

пос. Геологов,
ст. Белый уголь,
Кирпичный завод,
Ресторан «Парус»,
СКГУ, Озеро,
ул. Большевистская,
Школа № 5,
ул. Кольцевая, Площадь Возрождения,
поселок ГеоПивзавод,
логов –
Автовокзал, Три11
станция Зокотажная фабрика,
лотушка
Институт, Диетстоловая, Молзавод,
Школа–интернат,
ул. 60 лет Октября,
Фантазия, Гастрономчик,
кинотеатр «Искра»,
Роддом,
по требованию,
ст. Золотушка.

только в установленных остановочных пунктах

11

ул. Кирпичная,
ул. Правды,
Боргустанское
шоссе,
ул. Б. Боргустанская,
ул. Кисловодская,
ул. Гоголя,
ул. Володарского,
ул. Гагарина,
ул. Вокзальная,
ул. Железнодорожная,
ул. Энгельса,
ул. Пушкина.

11,25км.

10

Автовокзал (Нижний Рынок), Фотообъединение, ул.
Гоголя, Поликлиника, Школа № 1, Магазин,
Пос. Кирпос. Кирпичный,
пичный –
10 Автовокзал заготконтора, Хла(Нижний Ры- докомбинат,
ул. Пушкина,
нок)
ул. Буачидзе, Школа № 8, Стадион
Спартак,
ж/д вокзал,
ул. Советская.

ул. Октябрьская,
ул. Садовая,
ул. Гагарина,
ул. Володарского,
ул. Вокзальная,
ул. Железнодорожная,
ул. Пономарева,
ул. Анджиевского,
ул. Разумовского,
ул. Пятигорская.

11,2 км.

9

9

ст. Золотушка, Роддом,
по требованию, Кинотеатр «Искра»,
Фантазия,
Школа–интернат,
Молзавод, Диетстоловая, Институт,
Трикотажная фабрика, Автовокзал,
«ст. ЗолоФотообъединение,
тушка –
ул. Гоголя,
ст. Золотушул. Советская,
ка» (кольцеж/д вокзал, Грявой)
зелечебница, сан.
«Нива»,
сан. «Казахстан», Инфекционная больница,
маг. «Мебельный»,
Автоколонна, Медицинское училище, ТЗБ,
ст. Золотушка.

8,9 км.

8

ОФИЦИАЛЬНО
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14,5 км.

6

Индивидуальный предприниматель
Маймулин Владимир Николаевич
357600, г. Ессентуки,
ул. Атаманская,
д. 48

Исполняющий обязанности
управляющего делами
администрации города Ессентуки А.Н. Легецкий

ОФИЦИАЛЬНО

№ 22 (1355) / 7 июня 2018 г.

7

ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

Семейный день

Несмотря на ненастную погоду дети и родители в отличном настроении собрались в клубе «Современник».
Детей ждал сюрприз – веселые аниматоры в костюмах
из известных мультфильмов и вкусный стол с пирогами и пиццей. Инициатором семейного дня, ставшего
традиционным в канун лета, выступил юридический
отдел ОМВД России по городу Ессентуки, идею с удовольствием подхватили отделение по делам несовершеннолетних и ГИБДД.
– В нашей профессии нам приходится чаще сталки-

ваться с негативными фактами нашей реалии, с неблагополучными семьями, плохими родителями и несчастными
детьми. А своим детям хочется больше уделять времени
и видеть их счастливые глаза, – говорит начальник отделения по делам несовершеннолетних Людмила Петрова.
Юрисконсульты отдела полиции активно вмешались
в составление сценария, по их мнению, накануне летних каникул необходимо напомнить детям о правилах
безопасности и хорошем поведении.
– Когда о простых, казалось, вещах говорят в игро-

вой форме, это всегда лучше запоминается, поэтому
мы напомнили сегодня ребятам о правилах поведения дома и на улице, – утверждает старший юрисконсульт отдела МВД России по городу Ессентуки Марина Дибижева.
Традиция собираться в начале лета вместе со своими детьми прижилась, помогает налаживать дружеские контакты между семьями.
Соб. инф.

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство», являясь региональным оператором,
предлагает заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

В соответствии с положениями Федерального закона от
29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» на
территории Российской Федерации деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО)
будет осуществляться только Региональными операторами.
Ставропольский край в соответствии с Территориальной
схемой обращения с отходами (в том числе твердыми коммунальными), утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 22 сентября 2016 г. № 408-п, разделен на 4 зоны, в каждой из которых деятельность по обращению с ТКО после проведения процедуры конкурсного
отбора будет осуществляться Региональными операторами.
На территории второй зоны деятельности, в границах
территорий Георгиевского, Советского, Кировского и Минераловодского городских округов, Андроповского, Кочубеевского, Предгорного, Степновского районов а также
городов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Лермонтов,
Пятигорск и Невинномысск, победителем, в результате про-

веденного конкурса, стало ООО «Жилищно-коммунальное
хозяйство». На основании соглашения № 2-46 с Министерством ЖКХ Ставропольского края об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами
от 08 мая 2018 года ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» с 01.01.2019 года приступает к выполнению функций
регионального оператора по обращению с ТКО.
В соответствии с п. 4. статьи 154 Жилищного кодекса РФ
плата за коммунальные услуги включает в себя плату за
обращение с твердыми коммунальными отходами и подлежит внесению региональному оператору в размере единого тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами
Единый тариф на услугу регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами является регулируемым и подлежит утверждению Региональной
тарифной комиссией Ставропольского края. Не позднее 10
дней с момента утверждения единого тарифа будет осуществлено дополнительное информирование потребите-

лей всеми доступными средствами массовой информации.
В соответствии с п. 4. статьи 24.7. Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
с изменениями и дополнениями на 01.01.2018 г. собственники твердых коммунальных отходов (физические лица, проживающие в частных домовладениях, юридические лица,
индивидуальные предприниматели) обязаны заключить
договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне
деятельности которого образуются твердые коммунальные
отходы и находятся места их накопления.
Cогласно подпункту 8, пункта 1 статьи 93 Федерального
закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ (ред. от 23.04.2018 года)
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) может осуществляться на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными.
В соответствии с вышеизложенным, на основании п. 6

100/ЮР от 31.05.2018 г.

Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
12.11.2016 г. № 1156, направляем Вам предложение о заключении договора и проект типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Обращаем Ваше внимание, что отсутствие заключенного договора с региональным оператором повлечет за собой
ответственность согласно статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами» и наложение административных штрафов.
Просим Вас внимательно ознакомится с представленной информацией!
По всем вопросам просим обращаться по тел. (87922)
5-52-90, 5-57-96, 5-52-47 или на официальный сайт в сети
«Интернет» www.tkomw.ru, электронный адрес: GKHMV@
yandex.ru
С уважением, директор ООО «Жилищнокоммунальное хозяйство» Г. В. Ртищев

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
г.______________________ 																	01 января 2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищ- телефонограмма, информационно-телекоммуникацион- ящего договора;
VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
но-коммунальное хозяйство» в лице директора Ртищева ная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получе- ж) уведомить регионального оператора любым доступ- 24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполГеннадия Викторовича , действующей на основании Уста- ние такого уведомления адресатом. Другая сторона обя- ным способом (почтовое отправление, телеграмма, фак- нение либо ненадлежащее исполнение обязательств по нава, именуемое в дальнейшем «Региональный оператор» с зана подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих сограмма, телефонограмма, информационно-телекомму- стоящему договору, если оно явилось следствием обстояодной стороны и _________________________________ дней со дня его получения или представить мотивирован- никационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвер- тельств непреодолимой силы.
_______________________________________________ ный отказ от его подписания с направлением своего вари- дить его получение адресатом, о переходе прав на объ- При этом срок исполнения обязательств по настоящему доанта акта сверки расчетов.
екты потребителя, указанные в настоящем договоре, к но- говору продлевается соразмерно времени, в течение ко(наименование организации, фамилия, имя, отчество
торого действовали такие обстоятельства, а также последВ случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со вому собственнику.
физического лица)
именуемое в дальнейшем потребителем, в лице ______ дня направления стороне акта сверки расчетов, направ- 14. Потребитель имеет право:
ствиям, вызванным этими обстоятельствами.
______________________________________________
ленный акт считается согласованным и подписанным обе- а) получать от регионального оператора информацию об 25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреими сторонами.
изменении установленных тарифов в области обращения одолимой силы, обязана предпринять все необходимые
(фамилия, имя, отчество)
с твердыми коммунальными отходами;
действия для извещения другой стороны любыми доступ______________________________________________
б) инициировать проведение сверки расчетов по насто- ными способами без промедления, не позднее 24 часов с
III. Бремя содержания контейнерных площадок,
______________________________________________
ящему договору.
момента наступления обстоятельств непреодолимой силы,
специальных площадок для складирования
паспортные данные - в случае заключения договора физическим лицом, наименование должности, фамилия, имя,
о наступлении указанных обстоятельств. Извещение должкрупногабаритных отходов и территории,
но содержать данные о времени наступления и характере
отчество - в случае заключения договора юридическим
V. Порядок осуществления учета объема и (или)
прилегающей к месту погрузки твердых
лицом)
указанных обстоятельств.
массы твердых коммунальных отходов
коммунальных отходов
действующего на основании ______________________ 8. Региональный оператор по обращению с твердыми ком- 15.Стороны согласились производить учет объема и (или) Сторона должна также без промедления, не позднее 24 ча______________________________________________
мунальными отходами отвечает за обращение с твердыми массы твердых коммунальных отходов в соответствии с сов с момента прекращения обстоятельств непреодолимой
(положение, устав, доверенность - указать нужное)
коммунальными отходами с момента погрузки таких отхо- Правилами коммерческого учета объема и (или) массы силы, известить об этом другую сторону.
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, за- дов в мусоровоз в местах сбора и накопления твердых ком- твердых коммунальных отходов, утвержденными постаключили настоящий договор о нижеследующем:
мунальных отходов
новлением Правительства Российской Федерации от 3
IX. Действие договора
9. Бремя содержания контейнерных площадок, специаль- июня 2016 г. N 505 «Об утверждении Правил коммерче- 26. Настоящий договор заключается на срок ___________
ных площадок для складирования крупногабаритных от- ского учета объема и (или) массы твердых коммунальных _______________________________ (указывается срок)
I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с тверды- ходов и территории, прилегающей к месту погрузки твер- отходов» следующим способом
27. Настоящий договор считается продленным на тот же
ми коммунальными отходами региональный оператор обя- дых коммунальных отходов, расположенных на придомо- ______________________________________________ срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания
зуется принимать твердые коммунальные отходы в объе- вой территории, входящей в состав общего имущества собсрока его действия ни одна из сторон не заявит о его пре(расчетным путем исходя из нормативов накопления
ме и в месте, которые определены в настоящем договоре, ственников помещений в многоквартирных домах несет,
кращении или изменении либо о заключении нового доготвердых коммунальных отходов, количества и объема
и обеспечивать их сбор, транспортирование, обработку, _______________________________________________ контейнеров для складирования твердых коммунальных вора на иных условиях.
обезвреживание, захоронение в соответствии с законода- собственники помещений в многоквартирном доме, лицо, отходов или исходя из массы твердых коммунальных от- 28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончательством Российской Федерации, а потребитель обязуется привлекаемое собственниками помещений в многокварходов - нужное указать)
ния срока его действия по соглашению сторон.
оплачивать услуги регионального оператора по цене, опретирном доме по договорам оказания услуг по содержаделенной в пределах утвержденного в установленном понию общего имущества в таком доме, иное лицо, указанVI. Порядок фиксации нарушений по договору
X. Прочие условия
рядке единого тарифа на услугу регионального оператора.
ное в соглашении, - указать нужное)
16. В случае нарушения региональным оператором обя- 29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор,
2. Объем твердых коммунальных отходов, места сбора и 10. Бремя содержания контейнерных площадок, специаль- зательств по настоящему договору потребитель с участи- считаются действительными, если они оформлены в письнакопления твердых коммунальных отходов, в том числе ных площадок для складирования крупногабаритных от- ем представителя регионального оператора составляет менном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и
крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твер- ходов и территории, прилегающей к месту погрузки твер- акт о нарушении региональным оператором обязательств заверены печатями обеих сторон (при их наличии).
дых коммунальных отходов, а также информация в графи- дых коммунальных отходов, не входящих в состав обще- по договору и вручает его представителю регионально- 30. В случае изменения наименования, местонахождения
ческом виде о размещении мест сбора и накопления твер- го имущества собственников помещений в многоквартир- го оператора. При неявке представителя регионального или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об
дых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за ных домах, несет
оператора потребитель составляет указанный акт в при- этом другую сторону в письменной форме в течение 5 раисключением жилых домов) определяются согласно прило- _______________________________________________ сутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с ис- бочих дней со дня таких изменений любыми доступными
жению к настоящему договору.
пользованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 способами, позволяющими подтвердить получение такого
(собственник земельного участка, на котором
3. Способ ск ладирования твердых ком мунальных
рабочих дней направляет акт региональному оператору с уведомления адресатом.
расположены такие площадка и территория, иное лицо,
отходов________________________________________
требованием устранить выявленные нарушения в течение 31. При исполнении настоящего договора стороны обязууказанное в соглашении-указать нужное)
разумного срока, определенного потребителем.
ются руководствоваться законодательством Российской
_______________________________________________
Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня Федерации, в том числе положениями Федерального за(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеIV. Права и обязанности сторон
ры, бункеры, расположенные на контейнерных площадполучения акта подписывает его и направляет потребите- кона «Об отходах производства и потребления» и иными
11. Региональный оператор обязан:
ках, в пакеты или другие емкости (указать какие), указать а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и лю. В случае несогласия с содержанием акта региональный нормативными правовыми актами Российской Федерации
в месте, которые определены в приложении к настояще- оператор вправе написать возражение на акт с мотивиро- в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
нужное)
в том числе крупногабаритных отходов - _____________ му договору;
ванным указанием причин своего несогласия и направить 32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имею_______________________________________________ б) обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, обе- такое возражение потребителю в течение 3 рабочих дней щих равную юридическую силу.
33. Приложение к настоящему договору является его не(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, звреживание, захоронение принятых твердых коммуналь- со дня получения акта.
ных отходов в соответствии с законодательством Россий- В случае невозможности устранения нарушений в сро- отъемлемой частью.
на специальных площадках - указать нужное)
4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми ской Федерации;
ки, предложенные потребителем, региональный операРегиональный оператор
Потребитель
коммунальными отходами «__» ___________20__г.
в) предоставлять потребителю информацию в соответствии тор предлагает иные сроки для устранения выявленных
со стандартами раскрытия информации в области обраще- нарушений.
ООО «Жилищно-коммуналь_________________
ния с твердыми коммунальными отходами в порядке, пред- 17. В случае если региональный оператор не направил
II. Сроки и порядок оплаты по договору
ное хозяйство»
_________________
5. Под расчетным периодом по настоящему договору по- усмотренном законодательством Российской Федерации; подписанный акт или возражения на акт в течение 3 ра357210 Ставропольский край,
_________________
нимается один календарный месяц. Оплата услуг по насто- г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по во- бочих дней со дня получения акта, такой акт считается сог. Минеральные Воды, ул. Гор_________________
ящему договору осуществляется по цене, определенной в просам, связанным с исполнением настоящего догово- гласованным и подписанным региональным оператором.
ная, д. 17
_________________
пределах утвержденного в установленном порядке едино- ра, в течение срока, установленного законодательством 18. В случае получения возражений регионального опеИНН 2630040574, КПП263001001
го тарифа на услугу регионального оператора:
Российской Федерации для рассмотрения обращений ратора потребитель обязан рассмотреть возражения и
ОГРН 1072649003789
р/с 40702810660100006506
граждан;
в случае согласия с возражениями внести соответствую______________________________________________
спец. счет (для населения)
д) принимать необходимые меры по своевременной за- щие изменения в акт.
(размер оплаты указывается
40821810660100000467
мене поврежденных контейнеров, принадлежащих ему 19. Акт должен содержать:
региональным оператором)
В Отделении №5230 Сбербанка
6. Потребитель (за исключением потребителей в много- на праве собственности или на ином законном основа- а) сведения о заявителе (наименование, местонахождеРоссии г. Ставрополь
квартирных домах и жилых домах) оплачивает услуги по нии, в порядке и сроки, которые установлены законода- ние, адрес);
к/с 30101810907020000615
обращению твердыми коммунальными отходами в следу- тельством субъекта Российской Федерации.
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуютБИК 040702615
ющем порядке:
ся твердые коммунальные отходы, в отношении которого
12. Региональный оператор имеет право:
тел. (87922) 5-52-90, 5-57-96,
35 процентов стоимости услуг по обращению с твердыми а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы возникли разногласия (полное наименование, местона5-52-47 сайт: www.tkomw.ru
коммунальными отходами в месяце, за который осущест- принятых твердых коммунальных отходов;
хождение, правомочие на объект (объекты), которым обадрес эл. почты: GKHMV@
вляется оплата, вносится до 18-го числа текущего месяца, б) инициировать проведение сверки расчетов по насто- ладает сторона, направившая акт);
yandex.ru
50 процентов стоимости указанных услуг в месяце, за ко- ящему договору.
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов
Директор
________/ _______/
торый осуществляется оплата, вносится до истечения те- 13. Потребитель обязан:
договора;
______________/Г.В.Ртищев/
кущего месяца;
а) осуществлять складирование твердых коммунальных г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе
оплата за фактически оказанные в истекшем месяце услу- отходов в местах сбора и накопления твердых коммуналь- материалы фото- и видеосъемки.
ги по обращению с твердыми коммунальными отходами ных отходов, определенных договором на оказание ус- 20. Потребитель направляет копию акта о нарушении рес учетом средств, ранее внесенных потребителем в каче- луг по обращению с твердыми коммунальными отхода- гиональным оператором обязательств по договору в уполПриложение
стве оплаты за такие услуги, оказанные в расчетном пери- ми, в соответствии с территориальной схемой обраще- номоченный орган исполнительной власти субъекта Роск типовому договору на оказание услуг по обращению с
оде, осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за ния с отходами;
сийской Федерации.
твердыми коммунальными отходами
месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммуобъем фактически оказанных услуг по обращению с твер- нальных отходов в соответствии с Правилами коммерчеVII. Ответственность сторон
дыми коммунальными отходами за истекший месяц мень- ского учета объема и (или) массы твердых коммунальных 21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обяИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
ше объема, определенного настоящим договором, излиш- отходов, утвержденными постановлением Правительства зательств по настоящему договору стороны несут ответI. Объем и место сбора и накопления твердых коммунальне уплаченная сумма засчитывается в счет предстоящего Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 «Об утверж- ственность в соответствии с законодательством Российных отходов
платежа за следующий месяц.
дении Правил коммерческого учета объема и (или) массы ской Федерации.
Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме твердых коммунальных отходов»;
22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнеN Наиме- Объем при- Место сбора Место
Периооплачивает коммунальную услугу по оказанию услуг по в) производить оплату по настоящему договору в поряд- ния потребителем обязательств по оплате настоящего дого- п/п нование нимаемых и накопле- сбора и дичность
обращению с твердыми коммунальными отходами в со- ке, размере и сроки, которые определены настоящим вора региональный оператор вправе потребовать от потреобъекта твердых ния твердых накопле- вывоза
ответствии с жилищным законодательством Российской договором;
бителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставкоммуналь- коммуналь- ния круп- твердых
Федерации.
г) обеспечивать складирование твердых коммунальных ки Центрального банка Российской Федерации, установных отходов ных отходов ногабакоммуритных нальных
7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится отходов в контейнеры или иные места в соответствии с ленной на день предъявления соответствующего требоваотходов отходов
между региональным оператором и потребителем не реже приложением к настоящему договору;
ния, от суммы задолженности за каждый день просрочки.
чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем со- д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твер- 23. За нарушение правил обращения с твердыми коммуставления и подписания сторонами соответствующего акта. дых коммунальных отходов в контейнерах, а также на кон- нальными отходами в части складирования твердых комСторона, инициирующая проведение сверки расчетов, со- тейнерных площадках, складирования в контейнерах за- мунальных отходов вне мест сбора и накопления таких отставляет и направляет другой стороне подписанный акт прещенных отходов и предметов;
ходов, определенных настоящим договором, потребитель II. Информация в графическом виде о размещении мест сбосверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным спо- е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с ре- несет административную ответственность в соответствии ра и накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов)
собом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, гиональным оператором по вопросам исполнения насто- с законодательством Российской Федерации.
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 22 (1355) / 7 июня 2018 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2018		
г. Ессентуки		
№ 666
О наделении муниципального бюджетного учреждения
«Комбинат благоустройства города Ессентуки» статусом
специализированной службы по вопросам похоронного дела
на территории муниципального образования городского
округа города-курорта Ессентуки
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», на основании статей 51, 80 Устава муниципального образования городского
округа города-курорта Ессентуки Ставропольского края, администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наделить муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат
благоустройства города Ессентуки» статусом специализированной
службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки.
2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации города Ессентуки от 15 ноября 2012 г. № 2303 «Об организации
похоронного дела на территории муниципального образования городской округ город-курорт Ессентуки».
3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки (Легецкий А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ессентуки
и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» (Корчевный Ю. Ю.) опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Ессентукская панорама».
5. Общему отделу администрации города Ессентуки (Шелевей М.К.)
довести настоящее постановление до сведения заинтересованных
лиц.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ессентуки Хуртаева С. В.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06. 2018			
г. Ессентуки			
№ 676
О назначении общественного обсуждения проекта постановления администрации
города Ессентуки «О внесении изменений в муниципальную программу города Ессентуки
«Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением
администрации города Ессентуки
от 19 октября 2017 года № 1411»
В соответствии с Федеральным законом от страции города Ессентуки от 19 октября 2017 года
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин- № 1411» с 08 июня 2018 года по 08 июля 2018 года.
ципах организации местного самоуправления в
2. Отделу по организационным и кадровым воРоссийской Федерации», постановлением Пра- просам администрации города Ессентуки (А.Н. Левительства Российской Федерации от 30 декабря гецкий) разместить настоящее постановление на
2017 года № 1710 «Об утверждении государствен- официальном сайте администрации города Есной программы Российской Федерации «Обеспе- сентуки и Думы города Ессентуки в информацичение доступным и комфортным жильем и ком- онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
мунальными услугами граждан Российской Фе3. Муниципальному бюджетному учреждению
дерации», Порядком проведения общественного «Ессентуки сегодня» (Ю. Ю. Корчевный) опубликообсуждения социально значимых проектов нор- вать настоящее постановление в городской обмативных правовых актов Администрации горо- щественно-политической газете «Ессентукская
да Ессентуки», утвержденным постановлением панорама».
администрации города Ессентуки от 06 февраля
4. Общему отделу администрации города Ес2015 года № 299, на основании статьи 51 Устава сентуки (М. К. Шелевей) довести настоящее помуниципального образования городского округа становление до сведения заинтересованных лиц.
город-курорт Ессентуки Ставропольского края,
5. Контроль за выполнением настоящего поадминистрация города Ессентуки
становления возложить на первого заместителя главы администрации города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественное обсуждение по С. В. Хуртаева.
прилагаемому проекту постановления админи6. Настоящее постановление вступает в силу
страции города Ессентуки «О внесении измене- со дня его официального опубликования.
ний в муниципальную программу города ЕссенГлава города Ессентуки А. Ю. Некристов
туки «Формирование современной городской
среды», утвержденную постановлением админиПриложение к постановлению администрации города Ессентуки от 4.06.2018 г. № 676 «О назначении общественного обсуждения проекта постановления администрации города Ессентуки «О внесении изменений в муниципальную программу города Ессентуки «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации города Ессентуки
от 19 октября 2017 года № 1411»», размещено на официальном сайте администрации города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу – http://adm-essentuki.ru
в разделе «Администрация» – «Документы».

НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЯМ

Акция «Судебные приставы –
детям»
22 мая 2018 года в Ставропольском крае стартовала акция «Судебные приставы – детям», проводимая Управлением
Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю и приуроченная к Международному Дню защиты детей. В период акции в отделах судебных приставов городов
и районов края будут проведены «Дни открытых дверей», где
каждый желающий сможет получить юридическую помощь
по вопросам взыскания алиментов.
Кроме того, запланировано проведение масштабных рейдов по
месту жительства неплательщиков алиментов, а также бухгалтерий
организаций, где на исполнении находятся копии исполнительных
документов о взыскании алиментов на предмет правильности начисления и своевременности перечисления алиментных платежей.
В ходе акции «Рисунок и письмо родителю» организовано вручение должникам по алиментам писем и рисунков их несовершеннолетних детей, в пользу которых взыскиваются алименты.
Юные Ессентучане, чьи родители не платят алименты, принесли
судебным приставам более 15 писем и рисунков, которые были
переданы родителям лично в руки 1 июня в Международный
день защиты детей.
В настоящее время более 188 родителей по г. Ессентуки имеют алиментные обязательства, из них каждый второй ограничен
в праве выезда за пределы Российской Федерации, на имущество
каждого 20-го наложен арест, более 180 алиментщиков ограничены в праве пользоваться водительским удостоверением.
Данные мероприятия организованы в целях побуждения жителей к оплате алиментов, повышения эффективности исполнения
исполнительных документов по взысканию алиментных платежей, формированию в обществе негативного отношения к должникам по алиментам, а также повышения интереса общественности к проблеме взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей.
Соб. инф.

107/ЮР от 5.05.2018 г.
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов ООО «Объединенная Транспортная Компания»
Общество с ограниченной ответственностью «Объе- оказанные услуги, в том числе в судебном порядке.
2.4.1. В рамках настоящего договора требовать каче- окончания срока действия настоящего договора не заявит
диненная Транспортная Компания» («ОТК»), именуемое
2.2.3. Требовать представления соответствующих реги- ственного и своевременного оказания услуг по вывозу о его прекращении, либо о заключении нового договора,
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора В. В. Арбу- страционных документов и домовой книги, для проверки твердых коммунальных отходов.
настоящий договор считается пролонгированным на слезкина, действующего на основании Устава, с одной сторо- количества фактически проживающих лиц.
2.4.2. Получение информации относительно цены на- дующий календарный год на тех же условиях.
ны, и жители города Ессентуки, в дальнейшем именуемые
2.2.4. Привлекать по своему усмотрению третьих лиц, стоящего договора.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по вза«Абоненты», с другой стороны, совместно именуемые «Сто- имеющих лицензию на осуществление соответствующих
2.4.3. Заказывать на платной основе услуги по вывозу имному соглашению Сторон, а также по инициативе одной
роны», заключили настоящий договор о нижеследующем: видов деятельности, в целях оказания услуг по вывозу ТКО, бытовых отходов, не входящих в состав услуг, оказыва- из сторон в порядке, установленном действующим заковыполнения, как всего комплекса, так и отдельных видов емых в рамках настоящего договора, путем заключения нодательством РФ. В случае досрочного расторжения до1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Ис- работ, оказания услуг и иных действий в рамках настоя- отдельного договора.
говора Стороны обязаны исполнить обязательства, имевполнитель обязуется оказать услуги по сбору и регулярному щего договора. При привлечении Исполнителем третьего
шие место на момент расторжения договора.
3. Цена договора и порядок расчетов
вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), образующих- лица для оказания всего комплекса услуг, предусмотрен3.1. Цена настоящего договора определяется исходя из
4.4. В случае досрочного расторжения договора сторося в результате жизнедеятельности жителей города Ессен- ных настоящим договором, к последнему помимо прочих, расчета стоимости сбора и вывоза твердых коммуналь- на, по инициативе которой расторгается договор, обязана
туки, а Абонент обязуется своевременно и в полном объеме при соглашении сторон, переходят также обязанности по ных отходов, утвержденного Исполнителем, и составля- известить другую сторону письменно за 30 дней до предоплачивать услуги, предоставляемые Исполнителем в по- начислению и взиманию платы по вывозу ТКО, в соответ- ет 106,95 руб. в месяц на одного человека, зарегистри- полагаемой даты расторжения договора с проведением
рядке и на условиях, установленных настоящим договором. ствии с лицевым счетом Абонента.
рованного (или собственника помещения с момента воз- всех необходимых взаиморасчетов.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуникновения права собственности на такое помещение)
4.5. В случае реорганизации Исполнителя, как юридиче2.3. Абонент обязуется:
ги: регулярный сбор и вывоз твердых коммунальных отхо2.3.1. Своевременно, в срок до 10 числа месяца, следую- в благоустроенной квартире, 110,25 руб. в месяц на од- ского лица, путем разделения, выделения, преобразовадов, образующихся в результате жизнедеятельности жите- щего за расчетным, производить оплату за оказанные Испол- ного человека, зарегистрированного (или собственника ния, все права и обязанности Исполнителя по настоящему
лей города Ессентуки, в дальнейшем именуемые «Услуги». нителем услуги по вывозу твердых коммунальных отходов. помещения с момента возникновения права собственно- договору переходят к образовавшемуся в результате ре1.3. Стороны договорились, что в состав услуг по вывозу
2.3.2. Обеспечить Исполнителю свободный доступ к ме- сти на такое помещение)в неблагоустроенной квартире организации юридическому лицу в соответствии с перетвердых коммунальных отходов, не входят: вредные, про- сту вывоза ТКО, в том числе не создавать стихийные свалки, и 143,33 руб. в месяц на одного человека, зарегистриро- даточным актом и разделительным балансом. Заключемышленные, радиоактивные, строительные отходы от ка- захламление и нагромождение ТКО на контейнерных пло- ванного (или собственника помещения с момента возник- ние между созданным юридическим лицом и Абонентом
питального ремонта и нового строительства, биологиче- щадках и вокруг них, не бросать мусор мимо контейнеров, новения права собственности на такое помещение) в част- нового договора оказания услуг по транспортировке ТКО
ские отходы, обрезки деревьев, скошенная трава, листва, не допускать загрузку контейнеров отходами, указанны- ном домовладении.
в таком случае не требуется.
крупные предметы домашнего обихода, в том числе пред- ми в пункте 1.3 настоящего договора, а также складирова3.2. Исходными данными для начисления оплаты за ус5. Ответственность сторон
меты мебели и сантехники, автошины, продукты жизнедея- ние таковых на контейнерных площадках, не производить луги по сбору и вывозу ТКО служат сведения о численно5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или
тельности животных и птиц, жидкие коммунальные отходы. поджог контейнеров и мусора на контейнерных площадках. сти лиц, зарегистрированных (или собственника помеще- ненадлежащее исполнение своих обязательств по насто2. Права и обязанности сторон
2.3.3.Абоненты, проживающие в районах, где введена ния с момента возникновения права собственности на та- ящему договору в порядке, установленном действующим
«поведерная» система вывоза твердых коммунальных от- кое помещение) по данному адресу.
2.1. Исполнитель обязуется:
законодательством РФ.
2.1.1. Обеспечивать качественное и своевременное ока- ходов, обязаны выставлять мусор на улицу только в те дни,
3.3. На момент подписания договора по указанному
5.2. При возникновении, у Абонента просрочки оплаты
зание услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отхо- когда производится его вывоз согласно графику.
адресу зарегистрированных (проживает) ____человек.
свыше 2-х месяцев, Исполнитель направляет предупреждедов в соответствии с действующими санитарными нормами
2.3.4. Абонент обязуется при выносе мусора обеспечить
3.4. Абонент ежемесячно оплачивает стоимость вы- ние о необходимости погасить имеющуюся задолженность.
и правилами, и условиями настоящего договора.
условия, исключающие разнос мусора ветром и растаскива- полненных услуг не позднее 10 числа месяца, следующе- Абонент обязан погасить задолженность в срок до 10 дней
2.1.2. Соблюдать нормативные сроки по вывозу твердых ние бродячими собаками. Все отходы должны быть упакова- го за расчетным.
со дня получения предупреждения. В противном случае,
коммунальных отходов.
ны в пластиковые или металлические емкости с крышками,
3.5. Цена на оказываемые по настоящему договору ус- задолженность будет взыскана в судебном порядке, с воз2.1.3. Безвозмездно исправить все выявленные недостат- специальные пластиковые мешки для мусора.
луги может изменяться Исполнителем в одностороннем мещением Абонентом всех судебных издержек Исполники, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил
2.3.5. Соблюдать действующие санитарные нормы порядке, но не чаще двух раз в год, в соответствии уста- телю, понесенных им при подаче иска в суд.
отступление от условий договора, ухудшившее качество и правила.
новленном законом порядке. Абоненты извещаются об
6. Дополнительные условия
оказанной услуги в течение трех дней.
2.3.6. На основании ч. 13 ст. 155 Жилищного кодекса РФ указанном обстоятельстве посредством средств массо6.1. . Условия настоящего публичного договора могут изв случае изменения состава семьи, смены собственника, вой информации (объявление по радио/публикация в га- меняться законодательными, нормативно-правовыми ак2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать от Абонента оплаты оказанных услуг иных изменений, могущих прямо или косвенно повлиять на зете). Оформление дополнительного соглашения сторон тами, без оформления дополнительных соглашений к нему.
в установленном настоящим договором порядке и сроке, взаимоотношения сторон, регулируемых настоящим дого- для этого не требуется.
6.2. Договор считается заключенным независимо от сопени за неполную или несвоевременно внесенную плату, вором, предоставлять в течение десяти дней соответствуюблюдения формальных условий (подписи Абонента) и обя4. Срок действия договора
за оказанные услуги, в соответствии с действующим зако- щую информацию Исполнителю, в абонентский отдел теле4.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 июля зателен для исполнения.
нодательством РФ.
фонной (тел. 5-48-29) или факсимильной связи (тел. 5-48-29). 2018года и действует до 31 декабря 2018 года.
СТОРОНЫ
2.2.2. Требовать от Абонента оплаты задолженности за
2.4. Абонент имеет право:
4.2. В случае если ни одна из Сторон в течение месяца до ИСПОЛНИТЕЛЬ
АБОНЕНТ

Общество с ограниченной ответственностью «Спецэкотранс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора В. В. Арбузкина, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и жители города Ессентуки,
в дальнейшем именуемые «Абоненты», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора
Исполнитель обязуется оказать услуги по сбору и регулярному вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО),
образующихся в результате жизнедеятельности жителей города Ессентуки, а Абонент обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать услуги, предоставляемые Исполнителем в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: сбор и регулярный вывоз твердых коммунальных отходов, образующихся в результате жизнедеятельности
жителей города Ессентуки, в дальнейшем именуемые
«Услуги».
1.3. Стороны договорились, что в состав услуг по вывозу твердых коммунальных отходов, не входят: вредные,
промышленные, радиоактивные, строительные отходы
от капитального ремонта и нового строительства, биологические отходы, обрезки деревьев, скошенная трава, листва, крупные предметы домашнего обихода, в том
числе предметы мебели и сантехники, автошины, продукты жизнедеятельности животных и птиц, жидкие коммунальные отходы.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечивать качественное и своевременное
оказание услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных
отходов в соответствии с действующими санитарными
нормами и правилами, и условиями настоящего договора.
2.1.2. Соблюдать нормативные сроки по вывозу твердых коммунальных отходов.
2.1.3. Безвозмездно исправить все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество оказанной услуги в течение трех дней.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать от Абонента оплаты оказанных услуг
в установленном настоящим договором порядке и сроке,
пени за неполную или несвоевременно внесенную плату,
за оказанные услуги, в соответствии с действующим законодательством РФ.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов ООО «Спецэкотранс»
2.2.2. Требовать от Абонента оплаты задолженности за (kmvspecekotrans@mail.ru), телефонной (тел. 5-48-29), факсимильной связи (тел. 5-48-29).
оказанные услуги, в том числе в судебном порядке.
2.2.3. Требовать представления соответствующих реги2.4. Абонент имеет право:
страционных документов и домовой книги, для проверки
2.4.1. В рамках настоящего договора требовать качеколичества фактически проживающих лиц.
ственного и своевременного оказания услуг по сбору
2.2.4. Привлекать по своему усмотрению третьих лиц, и вывозу твердых коммунальных отходов.
имеющих лицензию на осуществление соответствующих
2.4.2. Получение информации относительно цены навидов деятельности, в целях оказания услуг по сбору и вы- стоящего договора.
возу ТКО, выполнения, как всего комплекса, так и отдель2.4.3. Заказывать на платной основе услуги по вывозу
ных видов работ, оказания услуг и иных действий в рам- коммунальных отходов, не входящих в состав услуг, окаках настоящего договора. При привлечении Исполните- зываемых в рамках настоящего договора, путем заключелем третьего лица для оказания всего комплекса услуг, ния отдельного договора.
предусмотренных настоящим договором, к последнему
3. Цена договора и порядок расчетов
помимо прочих, при соглашении сторон, переходят также
3.1. Цена настоящего договора определяется исходя из
обязанности по начислению и взиманию платы по сбору расчета стоимости сбора и вывоза твердых коммунальи вывозу ТКО, в соответствии с лицевым счетом Абонента. ных отходов, утвержденного Исполнителем, и составля2.3. Абонент обязуется:
ет 106,95 руб. в месяц на одного человека, зарегистри2.3.1. Своевременно, в срок до 10 числа месяца, следу- рованного (или собственника помещения с момента возющего за расчетным, производить оплату за оказанные никновения права собственности на такое помещение)
Исполнителем услуги по сбору и вывозу твердых комму- в благоустроенной квартире, 110,25 руб. в месяц на однальных отходов.
ного человека, зарегистрированного (или собственника
2.3.2. Обеспечить Исполнителю свободный доступ к ме- помещения с момента возникновения права собственносту сбора и последующего вывоза ТКО, в том числе не соз- сти на такое помещение)в неблагоустроенной квартире
давать стихийные свалки, захламление и нагромождение и 143,33 руб. в месяц на одного человека, зарегистрироТКО на контейнерных площадках и вокруг них, не бросать ванного (или собственника помещения с момента возникмусор мимо контейнеров, не допускать загрузку контей- новения права собственности на такое помещение) в частнеров отходами, указанными в пункте 1.3 настоящего до- ном домовладении.
говора, а также складирование таковых на контейнерных
3.2. Исходными данными для начисления оплаты за усплощадках, не производить поджог контейнеров и мусо- луги по сбору и вывозу ТКО служат сведения о численнора на контейнерных площадках.
сти лиц, зарегистрированных (или собственника помеще2.3.3.Абоненты, проживающие в районах, где введена ния с момента возникновения права собственности на та«поведерная» система вывоза твердых коммунальных от- кое помещение) по данному адресу.
ходов, обязаны выставлять мусор на улицу только в те дни,
3.3. На момент подписания договора по указанному
когда производится его вывоз согласно графику.
адресу зарегистрировано (проживает) _______человек.
2.3.4. Абонент обязуется при выносе мусора обеспечить
3.4. Абонент ежемесячно оплачивает стоимость выполусловия, исключающие разнос мусора ветром и растаски- ненных услуг не позднее 10 числа месяца, следующего за
вание бродячими собаками. Все отходы должны быть упа- расчетным.
кованы в пластиковые или металлические емкости с крыш3.5. Цена на оказываемые по настоящему договору усками, специальные пластиковые мешки для мусора.
луги может изменяться Исполнителем в одностороннем
2.3.5. Соблюдать действующие санитарные нормы порядке, но не чаще двух раз в год, в соответствии устаи правила.
новленном законом порядке. Абоненты извещаются об
2.3.6 На основании ч. 13 ст. 155 Жилищного кодекса РФ указанном обстоятельстве посредством средств массов случае изменения состава семьи, смены собственника, вой информации (объявление по радио/публикация в гаиных изменений, могущих прямо или косвенно повли- зете). Оформление дополнительного соглашения сторон
ять на взаимоотношения сторон, регулируемых насто- для этого не требуется.
ящим договором, предоставлять в течение десяти дней
4. Срок действия договора
соответствующую информацию Исполнителю, в або4.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 июля
нентский отдел, в том числе посредством электронной 2018 года и действует до 31 декабря 2018 года.

108/ЮР от 5.05.2018 г.

4.2. В случае если ни одна из Сторон в течение месяца
до окончания срока действия настоящего договора не заявит о его прекращении, либо о заключении нового договора, настоящий договор считается пролонгированным на
следующий календарный год на тех же условиях.
4.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по взаимному соглашению Сторон, а также по инициативе одной
из сторон в порядке, установленном действующим законодательством РФ. В случае досрочного расторжения договора Стороны обязаны исполнить обязательства, имевшие место на момент расторжения договора.
4.4. В случае досрочного расторжения договора сторона, по инициативе которой расторгается договор, обязана
известить другую сторону письменно за 30 дней до предполагаемой даты расторжения договора с проведением
всех необходимых взаиморасчетов.
4.5. В случае реорганизации Исполнителя, как юридического лица, путем разделения, выделения, преобразования, все права и обязанности Исполнителя по настоящему
договору переходят к образовавшемуся в результате реорганизации юридическому лицу в соответствии с передаточным актом и разделительным балансом. Заключение между созданным юридическим лицом и Абонентом
нового договора оказания услуг по сбору и транспортировке ТКО в таком случае не требуется.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
5.2. При возникновении, у Абонента просрочки оплаты
свыше 2-х месяцев, Исполнитель направляет предупреждение о необходимости погасить имеющуюся задолженность. Абонент обязан погасить задолженность в срок до
10 дней со дня получения предупреждения. В противном
случае, задолженность будет взыскана в судебном порядке, с возмещением Абонентом всех судебных издержек Исполнителю, понесенных им при подаче иска в суд.
6. Дополнительные условия
6.1 . Условия настоящего публичного договора могут
изменяться законодательными, нормативно-правовыми актами, без оформления дополнительных соглашений к нему.
6.2. Договор считается заключенным независимо от соблюдения формальных условий (подписи Абонента) и обязателен для исполнения.
СТОРОНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
АБОНЕНТ

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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Ожидание с комфортом
В городе на улицах Маркова, Энгельса, Кисловодской,
Шоссейной, Пятигорской и Суворовском шоссе завершают
замену старых остановочных павильонов общественного
транспорта на новые.

К

аждая из 37 остановок удобна для
ожидающих пассажиров и при этом
имеет возможности замены баннеров
в светокоробах и лайтбоксах в зависимости от городских событий, сезона и необходимой публичной информации.
– В соответствии с условиями контракта работы должны быть завершены
в срок не позднее 17 июля 2018 года, –
прокомментировали в управлении ЖКХ
администрации г. Ессентуки. – В рамках
исполнения муниципального контракта

с подрядчиком, выигравшим электронный аукцион, на остановочных пунктах
будет произведены замена асфальтобетонного на плиточное покрытие и подключение к сети электроснабжения,
обустроены заездные карманы, благоустроены территории, сделаны подходы,
с учетом пандусов для маломобильных
групп населения.
Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

ИСТОРИЯ К УРОРТА

Энергия падающей воды
Гидроэлектростанция «Белый Уголь» в этом году отмечает 115 лет службы городу.

Первая промышленная
ГЭС

К

огда появилась первая ГЭС в России,
сказать сложно, ясно только, что уже
в конце XIX века они существовали.
Однако все эти станции (очень небольшие,
кстати) работали исключительно на своего локального, вблизи расположенного потребителя, – лесопилку, заводик или шахту. Первой же ГЭС, которую можно считать
промышленной, т. е. работающей в энергосистеме, являлась гидроэлектростанция
«Белый Уголь» на реке Подкумок в Ставропольском крае.
В 1903 году, к 100-летию Кавказских Минеральных Вод, автор путеводителя писал
«в заключении отметим одно замечательное сооружение, находящееся недалеко от
Ессентуков на берегу Подкумка. Это гидроэлектрическая станция, которая была заложена 11 мая 1903 года, а в июле уже начала
действовать. Сила падения, низвергающейся
с высоты 15 метров, рассчитана на развитие
необходимой электрической энергии для
следующих целей: для приведения в действие двух электрических трамваев – в Пятигорске и Кисловодске, для сообщения всех
групп минеральных вод и для приведения
в действие электрической энергией всех существующих на группах машин».

Аликоновки. Затем замеряли воду в долине
Подкумка, выше впадения в него притока
Ессентучок. Изучалось русло в районе Пятигорска. Мнения разделились. Тогда же была
определена потребность в электроэнергии
каждого города и в целом всего курорта. При
этом принимались во внимание особенности
каждого курорта. Было решено, что для освещения в городах будут установлены дуговые фонари и использованы электролампы.
В Пятигорске предусматривался пассажирский трамвай, Кисловодске – трамвай для
перевозки бутылок с нарзаном от завода

было выбрано на Подкумке, в шести километрах от Ессентуков. Проект предусматривал
трассы для воздушных линий передачи электроэнергии от электростанции к каждому курорту, места устройства трансформаторных
подстанций, трамвайного депо и трамвайных
линий. Вся документация была утверждена,
составлена смета, по которой стоимость всех
работ определялась в полмиллиона рублей.
Деятельное участие в составлении технической документации принимал петербургский
профессор-энергетик Михаил Андреевич
Шателен, а механическую прочность про-

Годы войны

В ходе Великой Отечественной войны
ГЭС оказалась на оккупированной территории и в 1943 году при отступлении немецких
войск была разрушена. В 1947 году после
восстановления вновь запущена в работу,
при этом вместо исторических гидроагрегатов установлены новые, с турбинами производства Уральского завода гидромашин.

Теперь здесь музей

Электричество
для развития

Курорты Кавказских Минеральных Вод
нуждались в благоустройстве. При министре земледелия и государственных имуществ А. С. Ермолове завершили проведение железной дороги от Минеральных Вод
до Кисловодска, возводились современные
бальнеологические сооружения, гостиницы,
благоустраивались парковые зоны. В тогдашней печати высказывалось немало суждений
о необходимости электрификации курортов.
Большинство авторов склонялось к идее
использования силы быстротекущих рек.
Ближайшей из них был Подкумок. Он имел
много воды, имея при этом сравнительно
благоприятное падение.
27 августа 1901 года началось практическое изучение режима реки, выбор места
для возведения гидроэлектростанции. Первые замеры воды Подкумка были проведены за Кисловодском, при впадении речки

лест, затем рокот. Вода с 15-ти метровой
высоты водонапорного бассейна по двум
трубам диаметром в полтора метра устремилась на лопасти двух турбин, генераторы
пришли в движение, в них родился первый
промышленный ток электростанции «Белый Уголь». Вольтметры показали полное
напряжение 8 тысяч вольт.
Электрические лампочки быстро стали
вытеснять керосиновые и газовые источники света. Кустарные электростанции утратили свою актуальность и пошли на снос.
1 сентября 1903 года в Пятигорске к парку
«Цветник» пошел первый трамвай.
В 1913 году в параллель с «Белым Углем»
была включена Пятигорская тепловая электростанция – с этого и началась история
создания единой энергосистемы страны.

розлива до грузовой станции. Намечалось водов линий электропередач рассчитал протрамвайное сообщение и в Ессентуках, но фессор Генрих Осипович Графтио.
в проект это положение не вошло, а лишь
Напряжение – 8 тысяч
осталось красной пунктирной линией на
вольт
карте города Ессентуки, составленной членом Общества благоустройства Ессентуков,
11 мая 1903 года были заложены первые
генералом Хрущовым.
камни фундамента электростанции. К концу
июня было выстроено головное сооружение
Опережая время
с плотиной и шлюзами. Вырыт канал длиВ 1901 году на Кавказские Минеральные ной в два километра, готов бассейн в конце
Воды прибыл представитель акционерного канала со сливами излишней воды в реку,
общества «Сименс и Гальске», инженер-тех- установлены шлюзовые механизмы, уложенолог С. М. Фридман. Под его руководством ны толстые металлические трубы, по котобыла подсчитана потребность курортов рым вода с 15-ти метровой высоты должна
в электроэнергии. Она составила в общей была ринуться к турбинам электростанции.
сложности 942 лошадиные силы. Такую В городах-курортах были построены подмощность должна была иметь проектируе- станции, протянулись линии электроперемая станция. Для начала ХХ века мощность дачи на небывалое расстояние.
считалась огромной. Одновременно провоГосударственная комиссия, состоявшая
дился и расчет экономической выгоды, ко- из представителей министерства земледеторая составила 26 тысяч рублей прибыли, лия, дирекции курортов, представителей
за счет продажи остатков электроэнергии акционерного общества, городских властей
частным потребителям. Несомненную вы- осмотрела до мелочей все оборудование
году сулил и пятигорский пассажирский гидростанции, подстанций, линий электрои кисловодский грузовой трамваи. Вместе передач, трамвайного хозяйства. Наступил
с тем пятигорские курортники и местные торжественный момент пуска электростанжители получали удобное средство пере- ции. При полной тишине инженер Фридман
движения по городу.
поднял руку, дежурный машинист открыл
Место для строительства гидростанции задвижки турбин, послышался легший ше-

В 1989-90 годах на ГЭС велись восстановительные работы после паводка – было
отремонтировано оборудование, заменены
напорные водоводы, но ввести в эксплуатацию станцию не удалось. В 2002 году очередным паводком было окончательно разрушено водозаборное сооружение. В 2003 году
в здании ГЭС был организован музей.

В 100-летний юбилейный год со дня открытия ГЭС «Белый Уголь» превратился
в музей.
Сегодня каждый пассажир электропоезда
«Минеральные Воды – Кисловодск», обязательно проезжает станцию Белый Уголь.
Гости курорта удивляются такому необычному названию остановки, а местные жители
знают, что первая в России государственная
электростанция вместо черного, каменного
угля использовала энергию падающей воды
(белый уголь).
Подготовили Анна БЕЛОУСОВА,
Алла КОРЧЕВНАЯ
по материалам Ессентукского
историко-краеведческого музея
Фото из открытых источников

РЕКЛАМА • ИНФОРМАЦИЯ
1 июня 2018 года в 16 часов 00 минут в здании МБУ ДО «Детская школа искусств» по адресу: г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 11, прошли публичные
слушания по проекту решения Думы города Ессентуки «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки за 2017 год».
Обсужденный на публичных слушаниях проект решения был опубликован в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама» от 17 мая 2018 г. № 19.
Предложения по опубликованному проекту решения принимались организационным комитетом по проведению публичных слушаний с 22.05.2018 г.
по 25.05.2018 г. в фойе здания администрации города. Никаких предложений от жителей города не поступило.
В соответствии с требованиями действующего законодательства, по результатам публичных слушаний был сформирован итоговый документ, который подлежит официальному опубликованию
Итоговый документ публичных слушаний
Публичные слушания: назначены решением Думы города Ессентуки от 16.05.2018 года № 41.
Тема публичных слушаний: Проект решения Думы города Ессентуки «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки за 2017 год».
Инициатор публичных слушаний: Дума города – представительный орган городского округа город-курорт Ессентуки.
Дата проведения: 01.06.2018 года.
Вопросы, вынесенные на обсуждение
Предложения и рекомендации участников публичных слушаний Примечания
Ф.И.О. участника
№ п/п
Формулировка вопроса
№п/п
Предложения и рекомендации
публичных слушаний
1
2
3
4
5
6
Проект решения Думы города Ессентуки «Об утверждении отчета об исПредложений и рекомендаций
1.
полнении бюджета муниципального образования городского округа гов оргкомитет не поступило
род-курорт Ессентуки за 2017 год»
Председатель оргкомитета, ведущий публичных слушаний А.А. Задков
Секретарь публичных слушаний Э.А. Мартиросова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2018			
г. Ессентуки		
№ 643
О назначении публичных слушаний по проекту постановления
администрации города Ессентуки «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
кадастровый номер 26:30:130201:1, адрес: Ставропольский край, город
Ессентуки, район железнодорожного переезда Белый Уголь»
Рассмотрев письменное заявление Алениной Галины Дмитриевны о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке кадастровый номер 26:30:130201:1, адрес: Ставропольский край, город Ессентуки,
район железнодорожного переезда Белый Уголь, в части сокращения минимальных
отступов и увеличения процента застройки, правоустанавливающие документы на
земельный участок и объект недвижимости, проектные предложения по реконструкции торгового павильона под магазин, руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, Положением об организации и проведении публичных
слушаний в муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки,
утвержденным решением Совета города Ессентуки от 10.07.2006 № 78, Правилами
землепользования и застройки города Ессентуки, утвержденными Совета города Ессентуки от 09.11.2006 № 114 (с изменениями, утвержденными решением Думы города
Ессентуки от 28.03.2018 № 30), с учетом соблюдения требований технических регламентов, администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации города Ессентуки «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке кадастровый номер 26:30:130201:1, адрес: Ставропольский
край, город Ессентуки, район железнодорожного переезда Белый Уголь», согласно
приложению (далее–публичные слушания, проект постановления).
2. Определить дату, время и место проведения публичных слушаний: 08 июня 2018
года в 15 часов 00 минут в помещении управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Вокзальная, дом № 16.
3. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:
Рудобаба Сергей
Алексеевич

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, председатель оргкомитета

Чаплыгина Ольга
Евгеньевна

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

Члены оргкомитета:
Кюльбаков Николай
Сергеевич

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

Савченко Дмитрий
Сергеевич

заместитель председателя комитета по муниципальной собственности города Ессентуки

Шипулин Николай
Сергеевич

начальник управления экономического развития и торговли
администрации города Ессентуки

4. В течение 10 дней со дня подписания настоящего постановления опубликовать
его и проект постановления в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама», назначив ответственным за опубликование управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки (Рудобаба С.А.).
5. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки (Легецкий А.Н.) разместить настоящее постановление и проект постановления на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Общему отделу администрации города Ессентуки (Шелевей М.К.) довести до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ессентуки Хуртаева С.В.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Исполняющий обязанности
103/Ф от 1.06.2018 г.
Главы города Ессентуки С.В. Хуртаев

Приложение к постановлению администрации
города Ессентуки Ставропольского края
от 25.05.2018 № 643
ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________

г. Ессентуки

№ ________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке
кадастровый номер 26:30:130201:1, адрес: Ставропольский край,
город Ессентуки, район железнодорожного переезда Белый
Уголь
Рассмотрев материалы, представленные оргкомитетом по подготовке и проведению публичных слушаний по заявлению Алениной Галины
Дмитриевны о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке кадастровый
номер 26:30:130201:1, адрес: Ставропольский край, город Ессентуки,
район железнодорожного переезда Белый Уголь, в части сокращения
минимальных отступов и увеличения процента застройки, руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования городского округа город-курорт
Ессентуки Ставропольского края, Правилами землепользования и застройки города Ессентуки, утвержденными решением Совета города
Ессентуки от 09.11.2006 № 114 (с изменениями, утвержденными решением Думы города Ессентуки от 28.03.2018 № 30), учитывая результаты
публичных слушаний от 08.06.2018, администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке кадастровый номер
26:30:130201:1, адрес: Ставропольский край, город Ессентуки, район железнодорожного переезда Белый Уголь, в целях реконструкции торгового павильона под магазин, с учетом соблюдения требований технических регламентов:
1.1.Сократить минимальный отступ от красной линии застройки до
0 м;
1.2. Сократить минимальный отступ от границ со смежным земельным участком кадастровый номер 26:30:130201:79 до 0 м;
1.3. Увеличить максимальный процент застройки земельного участка до 10 %.
2. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 дней со дня
его подписания в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама», назначив ответственным за опубликование управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки (Рудобаба С.А.).
3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки (Легецкий А.Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ессентуки и
Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Общему отделу администрации города Ессентуки (Шелевей М.К.)
довести до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации города Ессентуки Хуртаева С.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Исполняющий обязанности
Главы города Ессентуки С.В. Хуртаев
Исполняющий обязанности
управляющего делами
администрации города Ессентуки А.Н. Легецкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2018 						
г. Ессентуки					
№ 651
О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации города Ессентуки «О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
кадастровый номер 26:30:120102:762, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, муниципальное образование городской округ
город-курорт Ессентуки, город Ессентуки, улица Пушкина, дом 12, корпус 4»
Рассмотрев письменное заявление общества с ограниченной ответственно- ний в следующем составе:
стью «ЕвроСтройИнвест» в лице генерального директора Гулаксизовой Алены
Рудобаба Сергей
начальник управления архитектуры и градостроиКириаковны о предоставлении разрешения на отклонение от предельных паАлексеевич
тельства администрации города Ессентуки, предсераметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальнодатель оргкомитета
го строительства на земельном участке кадастровый номер 26:30:120102:762,
Чаплыгина
Ольга
главный специалист управления архитектуры и грапо адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, муниципальное обЕвгеньевна
достроительства администрации города Ессентуки,
разование городской округ город-курорт Ессентуки, город Ессентуки, улица
секретарь оргкомитета
Пушкина, дом 12, корпус 4, в части увеличения количества этажей здания до
6, и высоты здания до 25 м, правоустанавливающие документы на земельный
участок, эскизные предложения по строительству объекта «Многоквартирный
жилой дом», руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки
Ставропольского края, Положением об организации и проведении публичных
слушаний в муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Совета города Ессентуки от 10.07.2006 № 78,
Правилами землепользования и застройки города Ессентуки, утвержденными Совета города Ессентуки от 09.11.2006 № 114 (с изменениями, утвержденными решением Думы города Ессентуки от 28.03.2018 № 30), с учетом соблюдения требований технических регламентов, администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации города Ессентуки «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке кадастровый номер
26:30:120102:762, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, муниципальное образование городской округ город-курорт Ессентуки, город
Ессентуки, улица Пушкина, дом 12, корпус 4», (далее–публичные слушания,
проект постановления).
2. Определить дату, время и место проведения публичных слушаний: 18
июня 2018 года в 15 часов 00 минут в помещении управления архитектуры и
градостроительства администрации города Ессентуки по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Вокзальная, дом № 16.
3. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слуша-
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Члены оргкомитета:

Кондратенко Сергей
Викторович

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

Кюльбаков Николай
Сергеевич

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

Савченко Дмитрий
Сергеевич

заместитель председателя комитета по муниципальной собственности города Ессентуки

4. В течение 10 дней со дня подписания настоящего постановления опубликовать его и проект постановления в городской общественно-политической
газете «Ессентукская панорама», назначив ответственным за опубликование
управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки (Рудобаба С.А.).
5. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки (Легецкий А.Н.) разместить настоящее постановление и проект постановления на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
6. Общему отделу администрации города Ессентуки (Шелевей М.К.) довести
до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ессентуки Хуртаева С.В.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
106/Ф от 5.06.2018 г.

Центр страхования ул. Энгельса, 1 б
Тел. 8 (87934) 6-08-32 		

Без выходных

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

Слуховые аппараты
12 июня с 11 до 12 в Обществе инвалидов (ул. Пятигорская, 146).
Цифровые, заушные, внутриушные, безбатарейные. Индивид. настройка для повышения разборчивости. Аппараты с понижением шума! От 4000 р до 14000 р. Опыт 10 лет. Гарантия 2 года.
На дом – 8 (987) 869-51-74.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Реклама. ИП КАШИРИН А.В., ИНН 561408074605, ОГРН 312565830600043.
Св-во 312565830600043 выдано 1 ноября 2012 г. ФНС № 10 по Оренбургской области.
96/Ф от 28.05.2018 г.

АО «Энергоресурсы» сообщает:
Согласно графику остановки котельных на профилактический ремонт в 2018 г. прекращается подача горячего водо
снабжения c 14.06 до 27.06.2018:
– от котельной № 1 на ул. Железноводской, 90, на жилые дома
по ул. Новопятигорской, Орджоникидзе.
– от котельной № 10 на ул. Кисловодской, 201, на жилые дома
по пер. Садовому.
101/ЮР от 31.05.2018 г.

Требуются дворники, уборщицы.
8 (962 ) 008-55-37
104/ЮР от 1.06.2018 г.

Акционерное общество «Энергоресурсы» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», уведомляет акционеров
о проведении годового общего собрания акционеров.
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Общее собрание акционеров состоится 27 июня 2018 года в 11 часов 00 минут.
Место проведения собрания акционеров – конференц-зал АО «Энергоресурсы», г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 118.
Повестка дня внеочередного собрания акционеров включает следующие
вопросы:
- избрание Совета директоров общества;
- избрание Счетной комиссии общества;
- избрание Ревизионной комиссии общества;
- утверждение годового отчета общества за 2017 год;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год;
- утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 финансового года;
- утверждение аудитора общества;
- выплата членам совета директоров АО «Энергоресурсы» вознаграждений
и компенсаций за период с 23 июня 2016 по 29 июня 2017;
- одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность.
Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 118 в рабочие дни
с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
110/ЮР от 5.06.2018 г.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Как вернуть деньги, взысканные
по судебному приказу?
Довольно часто возникает ситуация, когда с банковской карты человека, а то
и с пенсионного счета судебные приставы снимают деньги без предупреждения, ставя его перед этим фактом.
Как правило, такое взыскание производится на основании судебного приказа. Выдача судебного приказа – особый, упрощенный вид гражданского судопроизводства. Отменить его достаточно просто, это можно сделать, предъявив
мировому судье возражения относительно его исполнения. Например, указав,
что задолженности не имеется. Мировой судья судебный приказ непременно
отменит, если вы успеете подать возражения в срок.
Но что же делать, если деньги уже списаны? А в этом случае придет на помощь так называемый поворот исполнения судебного приказа.
И хоть в законодательстве не прописан порядок осуществления поворота
исполнения именно судебного приказа, в данном случае уместно будет применить аналогию закона. В соответствии со статьей 443 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае отмены решения суда, приведенного в исполнение, и принятия после нового рассмотрения дела решения
суда об отказе в иске полностью или в части либо определения о прекращении
производства по делу или об оставлении заявления без рассмотрения ответчику должно быть возвращено все то, что было с него взыскано в пользу истца по
отмененному решению суда (поворот исполнения решения суда).
Как мы видим, указанная статья регламентирует порядок применения поворота исполнения решения суда. При этом, чтобы был поворот исполнения решения суда, надо чтобы после отмены решения было новое решение об отказе
в иске, либо производство было прекращено или оставлено без рассмотрения.
В случае же с судебным приказом выполнение данных условий не требуется,
поскольку отмена судебного приказа, в отличие от отмены решения, принятого
в порядке искового производства, не всегда влечет новое рассмотрение дела,
так как оно обусловлено волей истца и зависит от подачи им иска. А он может
его и не подать по разным причинам. Поэтому после отмены судебного приказа немедленно подавайте заявление о повороте его исполнения, и денежные
средства возвратятся к вам.

НА ДОРОГАХ КУРОРТА

Не усни за рулем
В период проведения курортного сезона сотрудниками ессентукской Госавтоинспекции запланирован комплекс мер, направленных на профилактику совершения дорожно-транспортных происшествий по причине управления
транспортными средствами водителями, находящимися в утомленном состоянии, влекущем впоследствии их сон за рулем.
Госавтоинспекция г. Ессентуки настоятельно рекомендует водителям транспортных средств: если вы длительное время управляете своим автомобилем,
почувствовали усталость – остановитесь, отдохните, после чего продолжайте
путь. Не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности, а также жизни других
участников дорожного движения!
Профилактическое мероприятие «Не усни за рулем!» стартует 1 июня и продлится до 15 сентября 2018 года.
Соб. инф.
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В ТРЕНДЕ

Молодежь выбирает Ессентуки
На Театральной площади прошли финальные мероприятия межрегионального фестиваля-конкурса «Школьная весна Северного Кавказа».

О

н был приурочен ко Дню рождения Театральную площадь, где были развернуты ской бой», логические шарады) дополняли
Российского Союза молодежи, кото- свыше десятка развлекательных локаций.
мастер-классы, выставки и гимнастические
рый отмечается 31 мая, и МеждунаИгры для школьников («рыбалка», «мор- забавы (твистер) для ребят постарше. Ставродному дню защиты детей – 1 июня. Более
600 юных участников показали свои таланты в музыке, танцах, театральном искусстве, журналистике и оригинальном жанре.
Конкурс шел два дня. Жюри – заслуженные артисты, авторитетные деятели искусства, культуры и медиасферы – увидели сотни номеров.
В Ессентуки приехали победители региональных этапов фестиваля-конкурса, представители молодежного актива и детского
школьного актива, волонтеры, ведущие социально значимую, добровольческую деятельность. Просмотр творческой части проходил
в Детской школе искусств, затем ребята, которые «отыграли программу», отправлялись на

АССОРТИ

Эстафета с роботом
Н

асфальте привлекло большое количество участников. Дети изобразили земной шар, цветы, родителей, сказочных
героев. Все, что им дорого и любимо.
Соб. инф.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Гуманный подход
Столичные ветеринары
посетили Ессентуки
с благотворительной акцией.

Ветераны спорта
показали класс

Ставрополе завершился краевой этап
XIX Спартакиады
края среди ветеранов
войны, труда и спорта,
посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
Возраст участников:
мужчины 60 лет и старше, женщины – от 55.
Показать мастерские
на вы к и спор т смен ы
могли в дартсе, пулевой
стрельбе, шахматах, плавании, бадминтоне, бильярде, настольном теннисе, легкой атлетике и другом.
Ессентучане привезли домой серебряные медали. В личном первенстве Сергей Иванов завоевал в пулевой стрельбе
второе место, а Ирина Ганина – третье. Победители были
награждены кубками и дипломами от организаторов. Финальные соревнования пройдут в Новосибирске в августе
этого года.
Соб. инф

9 июня в 13.00 в МБУК «ГДК» по
адресу: ул. Оборонная, 45 состоится
благотворительный концерт в рамках
проекта «Рука помощи».
Вход свободный.

А

йболитами были обследованы,
привиты и простерилизованы
бродячие собаки, живущие в Курортном и Парке Победы. Пример такого гуманного отношения к популяции четвероногих беспризорников
реализуется в городе-курорте уже второй год. Зоозащитникам администрацией Ессентуков оказывается всестороннее содействие. В этот раз на прием
к доктору попали 15 уличных псов.
Для стерилизации подходят только
самки, ветеринары объясняют это тем,
что «сильная собачья половина» после
вмешательства может погибнуть – их
не примут в стае, или загрызут.
– Мы выезжаем в регионы и с помощью стерилизации сокращаем численность бездомных животных. Это более
гуманный способ. Все собаки помечены
на ушках специальными пластиковыми
чипами. Люди это видят, не боятся, кормят, играют. Все особи социализированы
и не агрессивны. Поэтому нет необходимости их от сюда убирать, – объяснила

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В

Большим спортивным праздником встретили
в Ессентуках Международный день защиты детей.
а главной городской площади
в первый день лета школьники
и детсадовцы играли в эстафеты, общались с роботом, наблюдали за
показательными выступлениями воспитанников спортивных школ.
Приемы карате, тхэквондо, бокса
в исполнении чемпионов, тренеров
и начинающих спортсменов вызывали аплодисменты у зрителей. Ведь
не каждый день можно наблюдать
в прямом смысле сногсшибательные
упражнения.
Для совсем маленьких работали
аниматоры и ростовые куклы, музыкальные фотозоны с разноцветными
пианино. Традиционное рисование на

ропольские спасатели-волонтеры, например,
демонстрировали ледорубы, кошки, альпинистские топорики, различные крепления,
которые используют в работе. Стойка с лото
и бумажными самолетами с пожеланиями
больше привлекала девушек.
В рамках фестиваля 30 студентов и активистов Ставрополья торжественно вступили
в Российский Союз молодежи. Кульминацией
стал большой гала-концерт, в котором выступили лауреаты. По итогам было награждено
49 коллективов. Услышать специального гостя – участницу шоу «Голос. Дети» Ярославу
Дегтяреву с ее оригинальным исполнением песни «Кукушка» гостям праздника так
и не удалось. Из-за непогоды «звездочка»
не выступила.
Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Погода в Ессентуках

главный врач-ветеринар московского
фонда «Динго» Рина Воробьева.
Процесс отлова собак происходил
творчески, если не сказать забавно:
врач, затаившись в кустах, отслеживала очередного лающего пациента, усыпляла снотворным из трубки
и с ассистенткой относили в помещение. После осмотра – операция. Для
данной процедуры применяются со-
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подробный прогноз погоды
смотрите на сайте gismeteo.ru

временные препараты наркоза и материалы для шва.
После каждая собачка отсыпалась
и отпускалась в среду обитания.
В рамках благотворительной акции
прошла и льготная стерилизация домашних животных. Обратились около
20 хозяев с питомцами.
Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
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