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ГЛАВНА Я ТЕМАГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

Будет вкусно и интересно
В Ессентуках 
обсудили 
гастрономическую 
часть 
предстоящего 
Дня города. 

Стр. 8.

Восемь игр — восемь побед

Стр. 5.

В городе прошли 
рейдовые 
мероприятия 
с участием 
совета отцов.

Безопасность 
детства

ессентуки, вперед!

Ставрополье 
посетил Дмитрий 
Медведев
В Ставрополе Председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев 
провел совещание по вопросам обе-
спечения своевременного и каче-
ственного строительства объектов 
в рамках национальных проектов. В 
нем приняли участие члены россий-
ского правительства, губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров, 
представители профессионального 
сообщества строителей России.

Как подчеркнул глава российского пра-
вительства, важным условием ускорения 
темпов строительства являются изменения 
в градостроительном кодексе, которые из-
бавляют застройщиков от проведения нео-
правданных повторных экспертиз проектной 
документации. Также, по словам Дмитрия 
Медведева, в стране планируется возродить 
институт типового проектирования. В том 
числе для строительства социальных объек-
тов в образовании и здравоохранении.

Губернатор Владимир Владимиров в 
своем выступлении подчеркнул необходи-
мость ужесточения ответственности для 
недобросовестных участников торгов на 
строительном рынке. 

Владимир Владимиров также внес 
предложение — помочь застройщикам 
с созданием инфраструктуры. Для этого 
компенсировать расходы на инженерные 
сети не по факту сдачи объекта, а субси-
дируя их строительство с самого начала, 
сокращая издержки компаний.

По словам главы края, чтобы выполнить 
нацпроект по строительству жилья, жизнен-
но необходимо докапитализировать про-
грамму «Стимул», предоставив в ее рамках 
финансовую поддержку на строительство 
инженерных сетей и социальных объектов.

Предложения губернатора Ставрополь-
ского края будут рассмотрены в Прави-
тельстве РФ.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА
по информации пресс-службы 

губернатора СК

В преддверии старта фестивальной не-
дели заместитель председателя Прави-
тельства СК Ирина Кувалдина и глава Ес-
сентуков Александр Некристов провели 
рабочее совещание с организаторами ки-
нофестиваля «Хрустальный источникЪ». 

К масштабному событию почти все го-
тово, ряд рабочих вопросов незамедли-
тельно решался в ходе беседы.

Обсудили расстановку волонтеров, ка-
заков и представителей правоохранитель-
ных органов, пропускную систему и меры 
антитеррористической безопасности, тех-
ническое оснащение и список выступаю-
щих на церемониях открытия и закрытия, 
аккредитацию средств массовой инфор-
мации.

Достоверно
На фестиваль приглашены около 

100 популярных кино- 
и театральных актеров, 

видных деятелей искусства. 
Но самым долгожданным гостем 

и талисманом станет французский 
киноактер Пьер Ришар.

Как сообщает пресс-служба кинофести-
валя, в конкурсной программе за 8 дней 
покажут 12 лучших новых жанровых кар-
тин. Будут премьеры: мировые, фестиваль-
ные, региональные, прокатные. Призеров 

определит профессиональное жюри, со-
стоящее из известных кинематографистов.

Во внеконкурсную программу отобра-
ны лучшие короткометражные фильмы 
2018 — 2019 годов. Подготовлена широ-
кая и яркая программа для самых малень-
ких. Показы будут проходить как в за-
крытых помещениях, так и на площадках 
«под открытым небом». Также состоится 
огромное количество творческих встреч, 
социальных и благотворительных акций 
и многое другое. Подавляющее большин-
ство мероприятий откроет двери на без-

возмездной основе. Подробное расписание 
кинопоказов размещено на сайте кинофе-
стиваля. 

Любителей кино ожидает множество 
сюрпризов.

— Культурно-исторический проект 
«100-лет со дня смерти Веры Холодной — 
звезды немого кинематографа» будет ре-
ализован в кинотеатре «Театр Парк», где 
бывали Айседора Дункан, Владимир Ма-
яковский, Мария Ермолова, Федор Шаля-
пин. 

Состоится ретроспективный показ ки-
нолент под «живого тапера» и эксклюзив-
ная встреча с внучкой Веры Холодной, 
носящей имя и фамилию знаменитой ба-
бушки, — рассказали организаторы. — А 
на выставке «Частная коллекция Екатери-
ны Рождественской» звезды современно-
го отечественного кино предстанут в об-
разах Веры Холодной.

Факт
К списку приятных неожиданностей 

относится и открытие «Аллеи «звезд» 
и закладка «звездных» плит с именами 

Катрин Денев, Пьера Ришара, Алисы 
Фрейндлих, Светланы Немоляевой, 

Ирины Муравьевой и Веры Холодной.

Беспрецедентным направлением в 
рамках фестиваля станет кинокампус: 
в течение фестивальной недели под ру-
ководством опытного художественного ру-
ководителя начинающие режиссеры сни-
мут игровые короткометражные фильмы. 
Обязательное условие — действие долж-
но происходить на кавказских просторах 
и в локациях городов-курортов Ессенту-
ки, Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, 
а также отражать дружбу народов и тради-
ции региона. Лучший фильм будет отме-
чен наградой фестиваля.

Восьмой фестивальный день увенчает-
ся масштабной церемонией закрытия для 
нескольких тысяч зрителей. И здесь тоже 
обещают много удивлять не только разма-
хом, но и особенным подходом. 

Подготовила Валерия ПЕТРОВА 
с использованием информации, 

предоставленной пресс-службой кино-
фестиваля «Хрустальный источникЪ»

Фото Александра КОВЫЛИНА
 и из архива редакции. 

В Ессентуках открывается 
«Хрустальный источникЪ» 
В субботу 20 июля снова будет развернута самая длинная красная дорожка в 555 метров, для того чтобы по ней 
прошел звездный состав второго фестиваля «Хрустальный источникЪ». Что ждет киноманов в этом году, мы узнали 
у организаторов грандиозного события.

ФК «Ессентуки»— 
ветераны 
— лидеры 
Открытого 
первенства края
по футболу. 
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Подготовка к Дню рождения Ес-
сентуков идет полным ходом. Рас-
становке сил в праздничные дни 
уделили основное внимание. Пред-
полагается, что прилегающие к 
центру города улицы станут на это 
время пешеходными. Аллеи парка 
станут местом притяжения основ-
ного потока гостей. Обеспечить 

на всем маршруте качественным 
питанием — одна из приоритет-
ных задач. Каждый из участников 
предварительно пройдет все необ-
ходимые проверки в профильных 
инстанциях.

Также акцентировали внима-
ние на том, что передвижные фуд-
корты должны работать слаженно, 

с высоким уровнем сервиса и при-
держиваясь выбранной празднич-
ной стилизации. Все эти аспекты 
распространяются и на другие со-
бытийные мероприятия курорта — 
кино— и музыкальные фестивали, 
ярмарки и другие яркие шоу. 

Валерия ПЕТРОВА
Фото из архива редакции

Общественный совет при Министерстве туризма и оздоровительных курортов края накануне 
собрал руководителей здравниц региона, общественных организаций, представителей 
муниципалитетов Кавминвод. Об этом говорится на официальном сайте администрации 
Ессентуков. 

Пять центров онкологической помощи 
построят в крае

ПОДРОБНОСТИ

Будет интересно и вкусно

В Ессентуках обсудили 
гастрономическую часть праздника 
Дня города. Руководители 
крупных организаций 
общественного питания, 
сферы торговли, управления 
экономического развития города 
накануне в администрации 
совещались, как сделать праздник 
«вкуснее».

ОБЩЕС ТВЕННЫЙ СОВЕТ

В Ессентуках обсудили развитие 
курортной инфраструктуры

Как рассказал министр туризма и оздоровительных ку-
рортов Александр Трухачев, 2019 год стал переломным 
для края в сфере событийного туризма. В 1-м полугодии 
жители и гости КМВ увидели много новых, интересных 
событий: международный пиротехнический фестиваль в Ессентуках, 
проект «Ретропоезд», рыцарский турнир в Железноводске, ярмарку на-
родных промыслов «Ладья» в Кисловодске, ставропольский туристиче-
ский продукт был представлен на международных выставках. Вторая 
половина 2019 года, по словам министра, станет еще разнообразнее на 
культурные события — четыре крупных выставки, инфотуры, КМВ бу-
дут презентованы в Китае.

 — Мы займемся продвижением курортов в столице, — отметил Алек-
сандр Трухачев.

На совещании обсудили также собираемость курортного сбора. 

Цифра
В 2019 году планируется собрать 253 миллиона рублей. 

Деньги курортного сбора уже осваиваются муниципалитетами. В Ес-
сентуках на эти средства пройдет реконструкция части Курортного пар-
ка и Верхних Николаевских минеральных ванн. Более 3 миллиардов руб-
лей будут выделены городам КМВ Министерством по делам Северного 
Кавказа, в том числе на социальную и инженерную инфраструктуры.

Тем временем
Как сообщили редакции в УЖКХ 
администрации Ессентуков, 
работы по благоустройству 
Курортного парка и комплекса 
Верхних минеральных ванн 
скоро начнутся. Сейчас идут аук-
ционные процедуры, которые 
определят подрядную органи-
зацию.
Планируется выполнить ремонт 
аллей, восстановить наружное 
освещение, заменить светиль-
ники на энергосберегающие, 
установить лавочки и урны, 
отремонтировать ливневку. 
Изюминкой проекта станут 
новый фонтан и эксклюзивные 
зеленые фотозоны. Ожидается, 
что в Курортном парке появится 
и ландшафтное озвучивание. 

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА

Фото из архива редакции и открытых источников

НАЦИОНА ЛЬНЫЕ ПРОЕК ТЫ

Они появятся в Ессентуках, 
Кисловодске, Буденновске, 
Невинномысске и Ставрополе до 
2024 года. На это из федерального и 
краевого бюджетов выделят 29 миллиардов 
рублей, сообщает информационная 
служба ГТРК «Ставрополье».

Край активно включился в реализацию нацпроекта 
«Здравоохранение», в рамках которого принята регио-
нальная программа по борьбе с онкологическими забо-
леваниями. Она предполагает снижение смертности от 
новообразований.

В центрах установят необходимое оборудование. Кро-
ме того, новая техника поступит в Ставропольский кра-
евой клинический онкологический диспансер, Пяти-
горский межрайонный онкологический диспансер и в 
краевую детскую клиническую больницу.

Соб. инф.

ДИА ЛОГ

Как не попасться 
на уловки 
мошенников?

КАК ПРОИСХОДИТ: 
через мобильную 
связь 
(установка 
вредоносных
программ)

через Интернет 
(требование 
предоплаты
за товар)

обещание 
устройства на 
работу за воз-
награждение, 

обещание 
компенсации 
по федераль-

ной программе за что-либо 
(пенсия, лекарства и т.д.)

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ 
говорить последние три 

цифры на обороте карты, 
пин-код, 

выполнять телефонные 
просьбы по взаимодействию 

с банкоматом,

 разрешать малознакомым 
людям на непродолжитель-

ное время переводить деньги на вашу карту.

 Как вычислить мошенника? 

обман подразумевает доверие, 
мошеники могут называться 
представителями госструктур, 
военных, известных банков.

(полиция рекомендует)

МОШЕННИЧЕСТВО БЫВАЕТ: 
обычное
(звонок с просьбой о помощи, 
СМС о выигрыше)

интеллектуальное

Внимательность, бдительность и никому не сообщать любые 
данные банковской карты — эти три основные постулата дол-
жен запомнить каждый современный человек, не желающий «де-
литься» с аферистами заработанными деньгами. Вот главный 
лейтмотив «прямой линии». Сейчас в Ессентуках, сообщил Ан-
дрей Цымбалюк, активизировались мошенники. Схемы «отъе-
ма денег у населения» разнообразные — звонки с предложени-
ем получить компенсацию по несуществующей федеральной 
программе (так обманули ессентучанина, выудив у доверчиво-
го человека свыше миллиона рублей!), предложения о покупке 
эксклюзивных товаров с невероятной скидкой, сообщения о вы-
игрышах и прочее. Насторожить должно получение больших де-
нег ни за что. Мошенники, рассказал Андрей Цымбалюк, чаще 
всего обманывают женщин. 

Популярностью у злоумышленников пользуются и отправка 
СМС о переводе крупной суммы. Следом раздается звонок, про-
сят «вернуть» деньги, отправленные по ошибке. Как правило, ни-
какого перевода не было, а честный человек отдает свои деньги, 
просто поддавшись на мифическую просьбу и поверив на слово. 
Андрей Цымбалюк пояснил, что подобные преступления непро-
сто раскрывать, шансы вернуть деньги также невелики.

Ессентучане, дозвонившиеся в редакцию, задавали частные во-
просы: могут ли «сотрудники банка» звонить со скрытых номеров 
с просьбой указать секретные данные карты, ведется ли реестр 
сайтов-«обманщиков» и как реагировать на сообщения о выи-
грыше. Как пояснил Андрей Цымбалюк, такие письма-рассылки 
сами по себе не являются обманом, но, вступая в переписку, или 
отвечая на призыв, человек может стать жертвой мошенников.

На вопросы 
читателей 
«Ессентукской 
панорамы» ответил 
начальник полиции 
ОМВД РФ 
по г. Ессентуки 
Андрей Цымбалюк.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА и из открытых источников
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АК Т УА ЛЬНО

Напомним, создание этого механизма было инициировано главой Ставрополья. Накану-
не внесенный Владимиром Владимировым законопроект получил поддержку депутатов кра-
евой Думы.

Как сообщил начальник краевого управления по строительному и жилищному надзору Ва-
лерий Савченко, формирование фонда планируется завершить до начала осени, необходимый 
пакет документов подготовлен. Ставрополье является одним из первых в России регионов, где 
приступили к созданию такого института.

Основной задачей фонда станет содействие завершению строительства проблемных объек-
тов. Сегодня таких в крае 26, участниками долевого строительства в них являются 1810 человек. 

Фото из открытых источников

В крае будет создан фонд защиты прав 
обманутых дольщиков

 В Ессентуках разработан план 
реконструкции Суворовского 
шоссе, ведущего в город. 

Достоверно
Расширение автотрассы планируется 

до 4 полос. 
Об этом сообщил на своей странице в 

Инстаграме губернатор края Владимир 
Владимиров. 

В мае на территории Ессентукского 
аэродрома прошел Международный фе-
стиваль фейерверков, который посетили 
свыше двухсот тысяч зрителей. Для того 
чтобы подобные мероприятия проводи-
лись на Кавминводах и в крае и в даль-
нейшем, нужна развитая инфраструктура. 

«Чтобы в следующем году в Ессенту-
ках был сделан еще один отдельный въезд 
для транспорта с площадки фестиваля и 
организованы площадки под парковочные 
места», — сообщил губернатор в соцсети.

Планируется обустроить на территории 
аэродрома кемпинг и трассу для рейсинга.

 Район Ессентукского аэродрома в пер-
спективе станет центром событийного ту-
ризма Кавминвод. Зрители уже увидели в 
этом году авиашоу, пиротехнический фе-
стиваль. Впереди — рок-фестиваль «Же-
лезный таз» в августе.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА 
по информации управления 

пресс-службы губернаторая СК

На еженедельном 
рабочем совещании в 
краевом правительстве, 
которое провел 
губернатор 
Владимир 
Владимиров, 
обсуждена подготовка 
к началу работы 
регионального фонда 
защиты прав граждан, 
пострадавших от 
недобросовестных 
застройщиков, об этом 
говорится в сообщении, 
распространенном 
управлением пресс-
службы губернатора 
СК.

Факт
 в результате работы 

краевых органов власти 
с 2013 года на Ставрополье 
были восстановлены права

3289 обманутых 
дольщиков 

по 19 проблемным 
объектам.

Суворовское 
шоссе 
реконструируют
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НА К АНИК УЛА Х

Главная цель 
таких «обходов» — выявить потенциально опасные объекты 

для здоровья и жизни детей, запротоколировать, сформировать 
ходатайство в соответствующие структуры для устранения и 

контроля за ходом выполнения. 

— По итогам первого рейда было выявлено отсутствие троту-
арной дорожки на городском озере от супермаркета «Магнит». 
И взрослым, и детям приходится передвигаться по проезжей ча-
сти, что, конечно же, создает опасные условия. В первом микро-
районе обнаружены недостатки в подземном переходе — проса-
чивание воды создает там постоянную влажность, — рассказал 
председатель совета отцов Виктор Поляков.

На этот раз маршрут пролегал через Курортный парк. Для 
сторонних глаз это напоминало променад по летним аллеям. По 
факту же — вниманием комиссии не были обделены, казалось 
бы, на первый взгляд, житейские мелочи. 

С большим интересом и желанием в процесс включались и 
родители, гуляющие с детьми. 

На детской площадке неподалеку от Музыкальной беседки 
ессентучанин Александр показал недочеты детского городка. 
Все было зафиксировано и даже принято решение собраться и 
по-мужски быстро и качественно отремонтировать. 

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Безопасность детства
В Ессентуках продолжаются 
рейдовые мероприятия в 
рамках всероссийской акции 
«Безопасность детства-2019». 
На второй в этом сезоне 
осмотр городских территорий 
вместе с представителями 
подразделений администрации, 
правоохранительных органов и 
средств массовой информации 
снова вышел совет отцов.

Одноименная акция главы города проходит в Ессентуках более десяти лет. Традиционно она 
стартует, когда на ставропольских полях появляется первый урожай. 

Молодежная группа творческого объединения 
«Резонанс» в Детской школе искусств поведала 
посетителям пришкольных лагерей о войне с 
помощью книг ставропольских писателей, подготовила 
художественные выступления.

Со сцены для школьников звучали песни, стихи, отрывки из 
произведений Андрея Губина, Владимира Скорика, Валентины 
Слядневой, Ивана и Любови Подсвировых.

— Такие мероприятия мы проводим по всем 
городам КМВ, — рассказала руководитель мо-
лодежной творческой группы «Резонанс» Галина 
Зайцева. — Ребята очень хорошо воспринимают 
ту информацию, что мы даем. Для большего кон-
такта я заранее даю ее в школу для детей, чтобы 
они знали о наших поэтах, читали их произведения. Особенно 
важно, что это мероприятие проводится в преддверии юбилея 
Великой Победы. 

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Новые площадки для акции 
«Овощи к подъезду»

ПОКУПАЙ СТАВРОПОЛЬСКОЕ!

Цифра
В графике доставки 
овощей и фруктов 

к подъезду 
сегодня

 значатся 

30 адресов, 
в основном 

в «спальных» 
районах Ессентуков.

В этом году управ-
ление экономического 
развития и торговли 
предлагает горожа-
нам сделать дополни-
тельные заявки для 
овощных распродаж. 

Ж и т е ле й  р а йо -
нов города, где ак-
ция «Овощи к подъез-
ду» еще не доступна, 
просят оставлять свои 
пожелания. Условие 
открытия новых тор-
говых точек реали-
зации урожая: район 
должен быть густо-
населенным. 

Соб. инф.

Задать вопросы, а также внести предложения можно во время 
«ПРЯМОЙ ЛИНИИ» в газете «Ессентукская панорама» 

18 июля в 12.00 
заместителю начальника управления экономического развития администрации 

Ессентуков Наталье Вячеславовне ТЯПЧЕНКО.

Тел. 6-66-63.

ПАТРИОТИЗМ

Школьникам — 
о героях войны
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РАБОТА В САНАТОРИЯХ 

ГОРОДОВ КМВ.
ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО. ВЫСОКАЯ.

8 (903) 417-39-71, 
Владимир.

99/Ф от 27.06.2019 г.

  Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
от политической партии ЛДПР — «Либерально-демократической партии 

России»
  Суравского Бориса Александровича  
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

  одномандатный избирательный округ № 1  
(наименование или номер избирательного округа)

№ 40810810260109409331, дополнительный офис №5230/0714 
Ставропольское отделение № 5230 ПАО «Сбербанк России», 

 Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Кисловодская, 24а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма 
(руб.)

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего** 10 500
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 500

Из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, п. 4 ст. 57 Закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-03

70 0

Из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

   
** Указываются все денежные средства.

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда*** 290 0

в том числе

4.1 собственных средств кандидату, избирательному объ-
единению 300 0

4.2 средств избирательному объединению, выдвинувшему 
кандидата 310 0

4.3 гражданам 320 0
4.4 юридическим лицам 330 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) (стр.340=стр,10— 
стр.120-стр.190-стр.290)

340 500

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтвер-
ждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Председатель избирательной комиссии 
Ставропольского края, 
окружной избирательной комиссии ***       _______
   (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
**Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях
***Председатель избирательной комиссии Ставропольского края, 
окружной избирательной комиссии ставит свою

  Первый финансовый отчет 
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения

Михайлова Станислава Анатольевича, выдвинутого
политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения,
кандидата в депутаты Думы города Ессентуки пятого созыва по одномандатному

  избирательному округу №1  
наименование и номер избирательного округа),

№ ____________
Дополнительный офис №5230/0714 Ставропольское отделение №5230 ПАО

    СБЕРБАНК   
номер специального избирательного счета, наименование кредитной 

организации, если специальный избирательный счет кандидатом не открывался, 
указывается, что фонд создан за счет собственных средств.

(В случае несоздания избирательного фонда в итоговом финансовом отчете 
проставляется прочерк)

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб. Примечание

1 2 3 4

1
Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1
Собственные средства кандидата, избиратель-
ного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4
Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ

70
0

Из них

1.2.1
Собственные средства кандидата, избиратель-
ного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2
Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140
0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150
0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей 210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

3.5
На проведение публичных массовых меро-
приятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами по договорам

270
0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 300 0

в том числе
4.1 Денежных средств, пропорционально пере-

численным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой)
(стр.400=стр. 10-стр. 120-стр. 190-стр.300)

400 0

111/Ф от 10.07.2019 г.

Заключение 
о результатах публичных слушаний, 

назначенных постановлением администрации 
города Ессентуки от 29.04.2019 № 643

1) Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний 
— 07.06.2019 г.

2) Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях 
— «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:30:040217:10, 
площадью 1152,90 кв.м., расположенного по адресу: Ставропольский 
край, город Ессентуки, улица 60 лет Октября, рынок «Зеленый»».

3) Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые 
приняли участие в публичных слушаниях

Рудобаба С.А. Садовникова Е.Н. — представитель по доверенности 
заявителя Карагезова Г.К.

Кюльбаков Н.С.

Губарева О.Д.
4) Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которо-

го подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний — от 07.06.2019 № 1.

5) Содержание внесенных предложений и замечаний участников пу-
бличных слушаний:

Садовникова Е.Н — предложено предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 

6) Аргументированные рекомендации организатора публичных слу-
шаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы 
по результатам публичных слушаний

Кюльбаков Н.С.— 
заместитель 
председателя комиссии 
по землепользованию и 
застройке дминистрации 
города Ессентуки

Предложено предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
26:30:040217:10, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Ессентуки, 
улица 60 лет Октября, рынок «Зеленый»

Публичные слушания назначены: Постановлением Администрации 
города Ессентуки от 29.04.2019 г. № 643. 

Публичные слушания состоялись 07.06.2019 г.
Заместитель председателя 
оргкомитета, 
ведущий публичных слушаний  Н. С. КЮЛЬБАКОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 июля 2019 г.     № 35/215

г. Ессентуки
Об образовании избирательного участка в местах временного 

пребывания избирателей на территории города Ессентуки 
В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 3 статьи 10 Закона Ставропольского края «О 
выборах Губернатора Ставропольского края», пункта 4 статьи 7 Закона Став-
ропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском 
крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 
8 июля 2019 года № 81/803-6 «О внесении изменений в единую нумерацию 
избирательных участков, участков референдума на территории Ставрополь-
ского края, установленную постановлением избирательной комиссии Став-
ропольского края от 29 ноября 2012 г. №69/670-5», территориальная избира-
тельная комиссия города Ессентуки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать избирательный участок в местах временного пребывания 

избирателей на территории муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки Ставропольского края для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей по выборам Губернатора Ставропольского 
края, назначенных на 8 сентября 2019 года, согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в средства массовой информации 
в течение 48 часов с момента его принятия, а также разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации города Ессентуки и 
Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет в разделе территориальной избирательной комиссии.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Став-
ропольского края и администрацию города Ессентуки.

Председатель     М. Ю. НЕКРАСОВА
Секретарь    М. А. МАКАРЕНКО

Приложение
к постановлению

территориальной избирательной комиссии 
города Ессентуки 

от 14.07.2019 г. № 35/215
Список

избирательных участков, образованных в местах временного пребывания 
избирателей, на территории муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей по выборам Губернатора 

Ставропольского края, назначенных на 8 сентября 2019 года

№ 
п/п

Номер участко-
вой избиратель-

ной комиссии

Место нахождения участковой комиссии и помеще-
ние для голосования

1 1284 Ставропольский край, город Ессентуки, улица Ок-
тябрьская, 464 (ГБУЗ СК «Ессентукская городская 
клиническая больница»)

Секретарь     М. А. МАКАРЕНКО

Сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий 
на территории города Ессентуки

Территориальная избирательная комиссия города Ессентуки извещает по-
литические партии и иные общественные объединения, их структурные под-
разделения, представительные органы муниципальных образований, изби-
рателей о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий на территории города Ессентуки.

Сбор предложений осуществляется с 19 июля по 8 августа 2019 года тер-
риториальной избирательной комиссией города Ессентуки по адресу: Став-
ропольский край, город Ессентуки, улица Вокзальная, 3.

Документы, необходимые при внесении предложений по кандидатурам в 
резерв составов участковых избирательных комиссий, представляются в тер-
риториальную избирательную комиссию города Ессентуки в соответствии с 
Перечнем, приведенном в приложении №2 к Порядку формирования резерва 
составов участковых комиссий, утвержденному постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 г. 
№152/1137-6 (редакция от 01.11.2017).

В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляются 
кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 
статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отноше-
нии которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий.

Дополнительную информацию можно получить в территориальной изби-
рательной комиссии города Ессентуки по телефону 8 (87934) 6-15-04.

Территориальная избирательная
комиссия города Ессентуки

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 июля 2019 года      № 35/213

г. Ессентуки
О регистрации Апарина Виталия Владимировича кандидатом 

в депутаты Думы города Ессентуки пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу №1

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольско-
го края «О выборах в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» порядка выдвижения избира-
тельным объединением Ессентукским местным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае 
кандидата в депутаты Думы города Ессентуки пятого созыва Апари-
на Виталия Владимировича по одномандатному избирательному округу  
№ 1 (далее — кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандида-
те, иные документы, представленные в территориальную избирательную ко-
миссию города Ессентуки, исполняющую полномочия избирательной комис-
сии городского округа город-курорт Ессентуки, в соответствии с постановле-
нием избирательной комиссии Ставропольского края от 13 декабря 2011 года 
№28/311-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии городского 
округа город-курорт Ессентуки на территориальную избирательную комис-
сию города Ессентуки» (далее ТИК г. Ессентуки) для уведомления о выдвиже-
нии кандидата и его регистрации, ТИК г. Ессентуки, руководствуясь пунктами 
3, 4, 6 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частями 9, 10, 12, 13 статьи 29 Закона Ставропольского края «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О 
системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлением 
территориальной избирательной комиссии города Ессентуки от 14 июня 2019 
года №27/171 «О возложении полномочий окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа №1 по дополнительным выбо-
рам депутата Думы города Ессентуки пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №1 на территориальную избирательную комиссию го-
рода Ессентуки», территориальная избирательная комиссия города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Апарина Виталия Владимировича: 1976 года рожде-

ния; место жительства: Ставропольский край, город Ессентуки; образование 
высшее; основное место работы или службы: общество с ограниченной от-
ветственностью «Автотранспортное предприятие Кавказ — КМВ», занима-
емая должность — генеральный директор; член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; выдвинутого избирательным объединени-
ем Ессентукское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае, кандидатом в депутаты Думы го-
рода Ессентуки пятого созыва по одномандатному избирательному округу  
№ 1 14 июля 2019 года в 12 часов 02 минуты.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города Ессентуки пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 Апарину Виталию Владимиро-
вичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить не позднее дня, следующего за днем регистрации кандида-
та в депутаты Думы города Ессентуки пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №1 Апарина В.В., настоящее постановление в средства 
массовой информации для опубликования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-
страции города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет в разделе территориальной избира-
тельной комиссии.

Председатель    М. Ю. НЕКРАСОВА
Секретарь    М. А. МАКАРЕНКО

В целях обеспечения мер антитеррористической защищенности, общественной безопасности и без- 
опасности дорожного движения во время проведения мероприятий администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Запретить проезд автотранспорта, а также парковку транспортных средств, определив пешеход-

ной зоной (за исключением спецавтотранспорта оперативных служб и автотранспорта, обеспечива-
ющего проведение мероприятия по пропускам установленного образца):

С 7.00 до 23.40 20 июля 2019 года:
— участок улицы Вокзальной, от улицы Володарского до улицы Интернациональной;
— участок улицы Железнодорожной, от улицы Пономарева до улицы Интернациональной;
— участок улицы Советской, от строения № 18 до улицы Интернациональной;
— участок улицы Кисловодской, от строения № 11 (МБОУ ДО «ДШИ») до улицы Интернациональной;
— участок улицы Интернациональной, от улицы Вокзальной до улицы Гоголя;
— участок улицы Красноармейской, от строения № 11 до улицы Интернациональной.
С 7.00 до 23.30 27 июля 2019 года:
— участок улицы Советской, от строения № 18 до улицы Интернациональной;
— участок улицы Кисловодской, от строения № 11 (МБОУ ДО «ДШИ») до улицы Интернациональной;
— участок улицы Интернациональной, от улицы Вокзальной, 3 до улицы Кисловодской.

СДАЕТСЯ 2-КОМНАТНЫЙ ДОМ. 
Все удобства. Оплата 12 тыс. рублей. 

Тел. 8 (928) 970-47-20.

 113/Ф от 17.07.2019 г.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 
МБУ «ЕССЕНТУКИ СЕГОДНЯ»

К сожалению, не все животные живут с заботливыми 
хозяевами. Бывает, надоевшего четвероногого друга 
просто выгоняют на улицу, пес или кот могут потеряться 
или по разным другим причинам остаться без крова и 
корма. В Ессентуках стали популярными 
акции «Котопес» по раздаче бездомных 
животных, где каждому «хвостику» находят 
хозяина. 

14 июля в Городском доме культуры уже в седь-
мой раз волонтеры и просто небезразличные жи-
тели нашли новый дом беспризорным собакам и 
кошкам. 

Все животные прошли осмотр ветеринаров, 
привиты, обработаны от паразитов.

—  Наша коронная 
фраза: «13 хвостиков ка-
ждую выставку». Чаще 
забирают кошек. Правда, не 
каждый год бывает так мно-
го собак, как в этот раз. В пер-

вую очередь мы пропагандируем стерили-
зацию животных и учим обращению с 
ними. Люди приходят и участвуют, 
но не всегда много. Мы существуем на 
собственные средства, соответственно на мно-
гие вещи денег не хватает. Есть понимание, что 
нам нужно переходить на новый уровень, тог-
да и людей, заинтересованных в акции, станет 
больше, — поделилась Энна Пантелеева, орга-
низатор выставки.

Клетки разных размеров, а в них искренние глаза разных цветов, 
устремленные с легким испугом на мир. Эти животные только вче-
ра были на улице, а сейчас уже имеют дом и хозяина, который бу-
дет о них заботиться.

— Я волонтером не считаюсь, но всегда хожу 
на подобные акции. Часто подкармливаю котов 
на улице и стараюсь их пристраивать. Вот, каза-
лось бы, сейчас правительство уделяет много вни-
мания проблеме бездомных животных и штрафы 
большие за живодерство, но все равно все меньше 
и меньше людей, относящихся хорошо к животным. Поэтому та-
кие акции очень важны. Люди должны любить и оберегать жи-
вотных, ведь они бывают совершенно беззащитны, — рассказа-
ла Валентина Мурмаева.

— Волонтером я являюсь не так давно, поэтому в акции 
принимаю участие впервые. Решила поучаствовать в этом 
году, потому что люблю животных. Хочется пристроить со-
бак, чтобы у них были дом и добрый хозяин, который бы о 
них заботился. Я нашла группу «Преданное сердце», всту-
пила в нее, и теперь мы с девочками помогаем кисловодско-
му приюту пристраивать собачек, — поделилась волонтер 
Наталья Иванюк.

Итог:
4 щенка, 3 котенка и 1 взрослая кошка  

в этот раз отправились в новый дом. 

Анна ЧЕЧЕНКОВА, 
Анна БЕЛОУСОВА
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ЗНАЙ НАШИХ! ЗНАЙ НАШИХ!

Достойный результат 
на всероссийском 
турнире

Детская футбольная команда Ессентуков 
«Барса-КМВ» (тренер — Валерий Дзодзаев) 
заняла второе место на всероссийском турнире 
по футболу «Кубок Черноморья-2019» среди 
юношей 2012 — 2013 г.р. 

Соревнования прошли с 26 по 30 июня в 
поселке Витязево Краснодарского края. В 
данной возрастной группе турнир принял 6 

команд, объединенных в одну группу. 
Наши юные земляки «сражались» в ка-
ждом матче. В итоге в упорной борьбе 
уступили первое место команде из Ре-
спублики Дагестан, матч завершился 

со счетом 5:4. Ребят бурно поддерживали 
зрители, приехавшие на соревнования ро-
дители и тренер.

По итогам турнира лучшим вратарем был 
признан ессентукский игрок «Барса -КМВ» 
(ученик СОШ № 10) Андрей Мотренко.

Турнир помог юным спортсменам раз-
вить лидерские качества, укрепить любовь к 
футболу и повысить стремление к победам. 

Соб. инф.

Каждому «хвостику» нужен дом

ФК «Ессентуки»- 
ветераны успешно 
сыграл в первом 
групповом этапе 
открытого 
Первенства 
Ставропольского края 
по футболу 2019 г. 
среди ветеранов 
40 лет и старше. 

Восемь игр — восемь побед
В минувшие выходные 

ессентучане в жаркой игре обыграли 
«Учкекен» на домашнем поле стадиона 

«Ессентуки Арена». 

Счет 4:1.

Авторами голов у ессентучан стали: 
дважды Сергей Слободенюк; Михаил Смо-
родинов и Михаил Зайченков забили по 
голу в ворота противников. За ветеранов 
футбола в этот раз болели и глава Ессенту-

ков Александр Некристов, и депутат крае-
вой Думы Юрий Ходжаев.

 С 27 июля стартует второй групповой 
этап. Из 20 команд, участвовавших в пер-
вом этапе, 12 продолжат борьбу за победу. 
Будут созданы три группы, куда войдут по 
четыре футбольных «коллектива».

Сейчас ФК «Ессентуки»-ветераны 
один из лидеров первенства. Напомним, 
это единственная команда в крае, которая 
провела 8 игр без единого поражения.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото ФК «Ессентуки»-ветераны

ДОБРОЕ ДЕ ЛО


