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Дольщики 
приняли 
решение 
о банкротстве

(Окончание на стр. 4.) 

Стр. 16.Стр. 13.

Вечер памяти 
актрисы 
Веры Холодной 
состоялся 
в Ессентуках. 

Королева 
экрана

Открытая 
тренировка 
собрала 
поклонников 
ЗОЖ.

Созвездие «Хрустального источника» 
составили такие знаменитости, как Пьер 
Ришар, Тамара Гвердцители, Алла Де-
мидова, Ирина Муравьева, Светлана Не-
моляева, Светлана Тома, Алла Сурикова, 
Александр Балуев, Рустам Ибрагимбеков, 
Вадим Абдрашитов, Евгений Дога, Анна 
Ардова, Яна Поплавская, Ивар Калныньш, 
Ольга Прокофьева, Ольга Будина и другие 
актеры и известные деятели отечественной 
культуры и кинематографа.

На кумиров буквально сыпались ком-
плименты и признания в любви, с ними 
успевали сделать совместные фото, а неко-
торые даже умудрились вручить презенты.

Мнение
Светлана 
НЕМОЛЯЕВА,
народная 
артистка РСФСР:
— Еще в прошлом 
году я отметила, 
что такую любовь 
зрителей мы не испытывали со времен 
СССР, а здесь она вот, на расстоянии 
вытянутой руки. Я приехала снова и опять 
с удовольствием окунулась в эту атмос-
феру добра, любви и гостеприимства жи-
телей Ставропольского края, Ессентуков. 
И этим я счастлива.

Евгений ДОГА,
композитор, 
народный артист 
СССР:
— Здесь неве-
роятно красиво, 
трогательно, душевно. От такой любви 
народной я ощутил большой прилив сил. 
В голове звучит новая музыка. 

Ессентуки. Успех. 
Кинофестиваль 

Факт
Официальное открытие началось 
со звездной проходки по самой 

длинной красной дорожке 
в истории подобных событий 

— 555 метров. 

Губернатор Владимир Владимиров 
провел еженедельное рабочее 
совещание в Правительстве 
края. В числе главных вопросов 
его повестки —задачи развития 
агропромышленного комплекса 
региона.

Как сообщил первый заместитель пред-
седателя Правительства края Николай Ве-
ликдань, одним из стратегических на-
правлений работы на сегодня является 
развитие мелиорации на Ставрополье. Как 
прозвучало, объемы орошаемых земель в 
крае планируется увеличить в 2,5 раза до 
2024 года — до 165 тысяч гектаров.

Ожидается, что ежегодный ввод в экс-
плуатацию мелиоративных систем станет 
осуществляться на площади от 10 до 20 
тысяч гектаров. В этом году будет постро-
ено и реконструировано систем орошения 
на площади 10 тысяч гектаров.

Также обсуждены вопросы комплекс-
ного развития сельских территорий. Гла-
ва Ставрополья поручил Правительству 
края совместно с руководством муници-
палитетов активизировать работу по на-
полнению программы комплексного раз-
вития села конкретными заявками.

— Эта программа должна быть дей-
ственным инструментом для решения за-
дач, которые ставят перед нами земляки. 
Это вопросы водоснабжения, развития со-
циальной инфраструктуры, строитель-
ства и ремонта дорог. Все эти направления 
очень важны. И заявки от территорий для 
участия в программе, прежде всего, долж-
ны формулироваться исходя из требова-
ний людей, — подчеркнул Владимир Вла-
димиров.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА
по информации официального сайта 

губернатора края

Возможности 
федеральной 
госпрограммы 
для развития 
Ставрополья

На Арене —йога!
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Самые вежливые, 
профессиональные и креативные 
представители санаторно-
курортной отрасли региона 
принимают участие в региональном 
этапе всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
работников сферы туризма 
«Лучший по профессии в индустрии 
туризма», который проводится 
с 4 июня по 17 августа. 

Об этом говорится на странице в соц-
сетях Министерства туризма и оздорови-
тельных курортов края.

Номинации конкурса:
лучший работник службы приема и 
размещения гостиницы/иного средства 
размещения;
лучший менеджер по въездному и 
внутреннему туризму (подноминации: 
«Менеджер по детско-юношескому 
туризму», «Специалист в сфере доступ-
ного туризма»); лучший экскурсовод 
(гид) (подноминация «гид-переводчик»); 
лучший специалист службы эксплуатации 
номерного фонда (горничная).

Ессентуки представляют две горничные 
санатория «Жемчужина Кавказа» Татьяна 
Дерябкина и Виктория Недвижай.

Накануне жюри краевого конкурса «Ту-
ристское Ставрополье» оценило результа-
ты тестов, выполненных конкурсантами, 
теоретических и практических заданий, 
решение ситуационных задач и провело 
собеседование с номинантами.

Эксперты определят лучших в профес-
сии, которые представят Ставропольский 
край на федеральном уровне, он пройдет с 
20 августа до 15 ноября. 

Фото из открытых источников

В минувшую пятницу в Ессентуки 
прибыл министр здравоохранения 
Ставропольского края Виктор 
Мажаров и провел личный прием 
жителей города. 

Вопросы присутствовавших на встре-
че касались развития здравоохранения, ре-
монта медицинских учреждений, дальней-
ших перспектив. 

— Планируем закрыть 
вопросы по ремонтам, есть 
перспективы и по городской 
больнице, которая сегод-
ня одна из лучших в крае. 
Очень много в ней делается, и это одно из 
19 медицинских учреждений на Ставропо-
лье, где осуществляют высокотехнологич-
ную медицинскую помощь. Мы не собираем-
ся на этом останавливаться, будем и дальше 
расширять различные профили оказания вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, 
это важно для жителей и гостей Ессентуков.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото из открытых источников

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На приеме 
у министра

КОНКУРС

Туристское 
Ставрополье-2019

ПУЛЬС ГОРОДА

Больше месяца в соцсетях города идет 
прием предложений от ессентучан о том, где 
было бы удобнее разместить дополнитель-
ные площадки с овощами в рамках акции 
главы. Всего поступило свыше 10 адресов. 

Факт
 Уже известно, что овощное раздолье 

станет радовать жителей микрорайонов 
Опытник, Курортного, улиц Ермолова, 

Головченко, Октябрьской, Шмидта, 
Спасателей, сообщила Наталья Тяпченко.

 Всего будут работать 40 точек.

Жители, дозвонившиеся на «прямую 
линию», прежде всего благодарили за 
многолетний труд как производителей 
овощей и фруктов, так и городскую ад-
министрацию.

— Картофель, лук, помидоры, сезонные 
фрукты, баклажаны, свекла и морковь — это 
стандартный ассортимент каждой торговой 
точки, которая участвует в акции. Все про-
дукты произведены в крае, имеют разреши-
тельные документы, цены на овощи — ниже 
рыночных. Работать площадки станут еже-
дневно, кроме понедельника. Планируется 
организовать дежурство волонтеров, они 
помогут пенсионерам поднять овощные за-

пасы на этажи. Для «оптовиков» также пре- 
дусмотрена бесплатная доставка по городу от  
30 кг. Если ваш район нуждается в такой 
площадке и он густонаселенный, просим 
оставлять предложения по тел. 6-00-96, — 
подчеркнула Наталья Тяпченко.

В минувшем году ессентучане проявили 
наивысшую покупательскую активность, 
— завоз овощей производился дважды в 
день, жители охотнее всего приобретали 
картофель, лук, баклажаны. Их было реа-
лизовано свыше 40 тонн.

Материалы подготовила 
Анна БЕЛОУСОВА

Фото автора

Площадок для акции «Овощи 
к подъезду» станет больше

ПОДРОБНОС ТИ

С 3 сентября на курорте стартует ежегодная социальная акция главы города 
«Овощи к подъезду». В этом году продлены ее сроки (два осенних месяца , и 
в два раза вырастет число площадок). По возможности будут охвачены все 
микрорайоны. Об этом шла речь во время «прямой линии» с замначальника 
управления экономического развития и торговли администрации Ессентуков 
Натальей Вячеславовной Тяпченко.

Детский сад в микрорайоне Северном 
строится с существенным опережением 
графика. Его готовность 80 проц. Об этом 
накануне шла речь во время планерного 
заседания главы города Ессентуки. 

На этой неделе также будет подписан контракт 
с подрядчиком для проектирования детского сада 
на ул. Ермолова. 

В сквере на Золотушке ведутся работы по 
благоустройству, монтируются освещение, ар-

хитектурные формы, площадки скейт-парка. 
Завершение и открытие планируются в конце 
лета.

На ФОКе (готовность 50 проц.) финишировали 
самые трудоемкие строительные работы — уста-
новка бетонных перекрытий и другое. 

По состоянию на 1 июля Ессентуки за полгода 
посетили 103 тысячи отдыхающих. Это на 8 тысяч 
больше, чем в аналогичный период 2018 года. Ку-
рортный сбор собран за полгода свыше 39 млн руб.

Также на планерке шла речь и о завершении 
летней оздоровительной кампании, покосах тра-
вы, амброзии.

Строительство 
с опережением графика

В Ессентуках участники долевого строительства 
многоквартирного дома в поселке Белый Уголь 
(1—8-я очереди строительства) проголосовали за 
начало процедуры банкротства застройщика 
ООО СК «Капитал». 

Во встрече в Детской школе искусств приняли участие глава 
Ессентуков Александр Некристов и начальник управления Став-
ропольского края по строительному и жилищному надзору Ва-
лерий Савченко.

Застройщик все же обещает приступить к строительству и 
даже завершить объект. Дольщики решили начать процедуру бан-
кротства, если же на объекте реально начнутся строительные ра-
боты, то судебный процесс можно будет остановить.

 После признания ООО СК «Капитал» банкротом объекты бу-
дут переданы региональному фонду защиты прав дольщиков для 
завершения строительства.

 Напомним, что в 2017 году работы на объектах практически 
остановились. Осенью 2018 года управлением было предложено 
начать процедуру банкротства застройщика, но на общем собра-
нии дольщиков данный вариант отложили до весны 2019 года. К 
этому времени застройщик обещал завершить стройку 1 — 3-й 
позиций, но своих обещаний не выполнил.

Была проведена встреча и с дольщиками ООО «Еврострой-1», 
они проголосовали за процедуру банкротства фирмы-застрой-
щика.

 По информации пресс-службы управления СК 
по строительному и жилищному надзору

Дольщики приняли решение 
о банкротстве

ВНИМАНИЕ! 
«ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ»

О ходе реализации 
социально значимых 

строительных проектов 
Ессентуков

25 июля в 12.00 в редакции 
газеты «Ессентукская 
панорама» расскажет 

заместитель начальника УАиГ 
администрации

г. Ессентуки
 Дмитрий Георгиевич 

КУСМАЧЕВ. Свои вопросы вы 
можете задать по 

тел. 6-66-63.
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Далее всех ждала настоящая феерия на 
главной городской сцене, которую, кстати, 
тоже сделали «фирменной». Открыл фе-
стиваль президент «Хрустального источ-
ника» Эвклид Кюрдзидис. Он пел, по-
здравлял, благодарил — руководство края 
и города, спонсоров, друзей, коллег и, ко-
нечно же, зрителей. 

В неописуемый восторг привел зрите-
лей состав ведущих — сразу два дуэта в 
паре. Представлять их не было необходи-
мости, но регламент не позволяет этого — 
Лариса Гузеева и Андрей Соколов, Лариса 
Удовиченко и Павел Трубинер.

 Очень много эпизодов на фестивальной 
неделе будет посвящено легенде немого 
кино Вере Холодной. На открытие специ-
ально прилетела из Стамбула ее внучка 
и полная тезка. Вера Холодная-младшая 
призналась, что «очень тронута и благо-
дарна за это приглашение и за то, что тут 
помнят ее бабушку. И рада быть со всеми». 

Акцент сделан и на столетнем юбилее 
ВГИКа. Со сцены много теплых слов зву-
чало от заведующей кафедрой сцениче-
ской речи, члена Союза театральных де-
ятелей РФ, профессора Аллы Егоровой. 
Почти 60 лет она преподает во ВГИКе, ко-
торый в этом году отмечает круглую дату. 

— Я смотрю на экран и вижу многих 
своих учеников, — призналась она. — И 
рада, что мы подняли на такую высоту 
речь, слово, культуру. Я люблю свою про-
фессию и не представлю жизни без нее, 
без своих учеников.

Гостье были вручены особый приз ки-
нофестиваля «Хрустальный источникЪ» и 
диплом «За вековой вклад в мировой кине-
матограф» для одного из знаменитейших ак-
терских вузов страны.

Зрители аплодисментами встретили 
Тамару Гвердцители. А Ирина Муравье-
ва осчастливила незабвенным призывом 
позвонить ей. После ее выступления от-
ветное слово держали председатель Думы 
Ставропольского края Геннадий Ягубов и 
глава города Ессентуки Александр Некри-
стов. Это было вполне закономерно, ведь 
краевое правительство во главе с губер-
натором Владимиром Владимировым и 
администрация города принимали самое 
непосредственное участие во всех этапах 
подготовки и реализации фестиваля. 

Пронзительным до слез в открытии фе-
стиваля стал момент, когда знаменитые 
ведущие спустились в зал, чтобы позна-
комиться с тяжело больной пенсионеркой 
Л.С. Шаклеиной и исполнить ее мечту, о 
которой она написала в письме в адрес фе-

стиваля: «Хочу оказаться на церемонии 
открытия и познакомиться лично с Эвкли-
дом Кюрдзидисом и актерами, которые бу-
дут там». Мечты должны исполняться — 
решили в дирекции. И пригласили ее на 
фестиваль. Фото Людмилы Сергеевны с 

ведущими церемонии открытия и прези-
дентом останется в семье Шаклеиных на 
добрую память. 

Самым сказочным по отклику в соцсе-
тях зрители признали танец Пьера Риша-
ра и Екатерины Шпицы. Актер признался, 
что очарован ее французским и красотой. 
Был он награжден не только общением 
с прекрасной леди, но и первым кубком 
«Хрустального источника»-2019» «За вы-
сокое служение искусству».

Ну а эффектным финалом стал подарок 
городу на долгие годы — собственная Аллея 
звезд — с именами Веры Холодной, Катрин 
Денев, Пьера Ришара, Ирины Муравьевой, 
Светланы Немоляевой и Аллы Демидовой.

Закрыли церемонию под залпы фейервер-
ка, после которого на белом полотнище экра-
на замелькали кадры из фильма «Игрушка» 
с Пьером Ришаром. И площадь из концерт-
ного зала тут же превратилась в кинозал. 

 Насыщенная культурно-фестивальная 
неделя продолжается. Зрители смотрят 
кино под открытым небом, участвуют в 
бесплатных творческих вечерах, прихо-
дят на киносеансы. Церемония закрытия 
пройдет 27 июля.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА 

и из открытых источников

Ессентуки. Успех. 
Кинофестиваль 

ЗВЕ ЗДНЫЙ ГОС ТЬ

Я стоял в очереди за минералкой 
и был счастлив!
Французский киноактер Пьер Ришар, приехавший на церемонию открытия 
кинофестиваля «Хрустальный источникъ» поделился с журналистами своими 
впечатлениями от курортов Кавминвод. Мировой знаменитости вручили икону на 
мероприятии и задали свыше десятка вопросов.

Справка
Пьер Ришар был популярным иностранным артистом в СССР и России. Комедии «Невезучие», 

«Высокий блондин в черном ботинке», «Игрушка», актерский дуэт с Ж. Депардье в ленте 
«Беглецы» принесли обаятельному французу всемирную славу и любовь зрителей. 

(Окончание. Начало на стр. 1.) 

Первое и самое важное, что интересовало всех, — слышал ли месье Ришар 
раньше о Кавминводах? Киноактер поделился, что здесь он впервые, хотя в Рос-
сии уже бывал, и не раз. Очарован красотой мест. «С утра уже стоял в очереди у 
бювета с минеральной водой. Никогда бы не подумал, что буду это делать! Это 
прекрасно, я был счастлив!».

На вопрос: «Не устал ли он от славы?» отметил, что нет. «Ведь куда бы я ни 
пришел, мне везде рады и улыбаются. Значит, помнят и любят. Как от этого мож-
но устать?» Отвечая на вопрос о дружбе с Жераром Депардье, Пьер рассказал, 
что у них хорошие отношения, но снимаются вместе нечасто.

«Да, я в курсе, что Депардье — гражданин России. Но у него много паспор-
тов разных стран», — пошутил месье Ришар.

В свои 84 года Пьер Ришар бодр и энергичен, на вопрос, в чем секрет его мо-
лодости и хорошей формы, артист ответил, что собирается умереть молодым и 
остаться в сердцах поклонников. Юбилей (а 16 августа ему исполнится 85 лет!) 
отмечать не планирует.

На вопрос, знакомы ли во Франции с русской культурой, литературой, исто-
рией, ответил, что относится к этому с большим уважением.

— У нас изучают это в школах, университетах. В первый раз, когда я прие-
хал в Москву с французской делегацией, мы все договорились, что обязательно 
поедем на кладбище, где похоронен А. Чехов. И сыграем хотя бы одну-две пье-
сы А. Чехова в год.

Пьер Ришар на родине считается хорошим виноделом. Он рассказал, что на 
«Хрустальной источнике» уже попросил на пробу местное вино. 

Во время пресс-конференции зашла речь и философских темах. «Не желает ли ак-
тер обратиться к более драматическому материалу, не только комедийному жанру?»

— Я много снимался в комедиях, но вы могли видеть и почувствовать, что в 
моей душе много глубоких моментов. Могу привести свою любимую картину 
«Игрушка». Вроде комедия, но затрагивает серьезные темы. Власть денег, от-
цовство, взаимоотношения с детьми... Я люблю делать такие фильмы, в кото-
рых комедийное начало перемешивается с драматическим, где есть более глу-
бокая социальная тематика. Недавно снялся в драматической картине в Италии. 
Но это не значит, что я не вернусь в комедию. Мне повезло, я могу легко перехо-
дить из одной ипостаси в другую. 

В заключение встречи актер пожелал процветания и успеха кинофестивалю 
«Хрустальный источникъ» и пообещал приехать еще раз.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

От первого лица
Александр НЕКРИСТОВ,
глава г. Ессентуки
— Второй год 
подряд Ессентуки 
превращаются в 
столицу искус-
ства, в столицу 
кино. Второй год 
мы принимаем 
такое огромное 
созвездие известных и легендарных 
людей. Мы рады вас видеть, мы счаст-
ливы, что вы с нами. Я поздравляю всех 
нас с этим замечательным праздником 
и желаю интересных встреч, творческих 
открытий и, конечно же, ярких и прият-
ных впечатлений не только от просмотра 
замечательных киноработ, но и от пребы-
вания в нашем городе.



5№ 29 (1413) / 25 июля 2019 г.ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2019    г. Ессентуки     № 1015
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории «Реконструкция Суворовского шоссе от ул. 41 Проезд до ул. 
Коломейцева в г. Ессентуки Ставропольского края» 

Рассмотрев письменное заявление Управления жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Ессентуки от 24.07.2019 (на основании постановления администрации 
города Ессентуки от 24.07.2019 № 1014) об утверждении проекта планировки территории и 
проекта межевания территории «Реконструкция Суворовского шоссе от ул. 41 Проезд до ул. 
Коломейцева в г. Ессентуки Ставропольского края», руководствуясь статьей 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 25, 51 Устава муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки Ставропольского края, Положением об организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования городского округа город-курорт Ессентуки, утвержденным решением 
Думы города Ессентуки от 26.06.2018 № 58, Правилами землепользования и застройки города 
Ессентуки, утвержденными решением Совета города Ессентуки от 09.11.2006 № 114, админи-
страция города Ессентуки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории «Реконструкция Суворовского шоссе от ул. 41 Проезд до ул. Коломейцева в г. Ессенту-
ки Ставропольского края» (далее – публичные слушания).

2. Информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, перечне ин-
формационных материалов к такому проекту, порядке и сроках проведения публичных слушаний 
по проекту, месте, дате открытия экспозиции, сроках проведения экспозиции, днях и часах посе-
щения экспозиции, порядке и форме внесения предложений и замечаний по публичным слуша-
ниям указать в информационном сообщении к данному постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление и информационное сообщение в течение 10 дней со 
дня его подписания в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама», на-
значив ответственным за опубликование управление архитектуры и градостроительства админи-
страции города Ессентуки (Рудобаба С.А.).

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки разме-
стить настоящее постановление и информационное сообщение на официальном сайте админи-
страции города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 
архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки Рудобаба С.А.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ессентуки       А. Ю. НЕКРИСТОВ 

 Приложение 
к постановлению администрации 

г. Ессентуки 
 от 24.07.2019 № 1015

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
№ 13 от 24.07.2019 г.

Администрация городского округа город-курорт Ессентуки в целях соблюдения прав и закон-
ных интересов жителей города Ессентуки информирует о проведении публичных слушаний 
в соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования городского окру-
га город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Думы города Ессентуки от 26.06.2018 № 58 
(далее — Положение).

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации города Ессентуки от 
24.07.2019 № 1015«О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории «Реконструкция Суворовского шоссе от ул. 41 Проезд до ул. Ко-
ломейцева в г. Ессентуки Ставропольского края».

Для ознакомления: Постановление администрации города Ессентуки от 24.07.2019 № 1015 
«О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории «Реконструкция Суворовского шоссе от ул. 41 Проезд до ул. Коломейцева в г.Ессенту-
ки Ставропольского края» размещено на официальном сайте администрации города Ессентуки, в 
разделе в разделе «Администрация», подраздел «Публичные слушания».

Организатором по подготовке и проведению публичных слушаний является комиссия по зем-
лепользованию и застройке администрации города Ессентуки. 

Состав комиссии утвержден в следующем составе:

Герасимов Евгений 
Васильевич

Рудобаба Сергей 
Алексеевич

первый заместитель главы администрации города 
Ессентуки, председатель комиссии

начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Ессентуки, 
заместитель председателя комиссии

Губарева Оксана
Дмитриевна

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

Члены комиссии:

Кюльбаков Николай
Сергеевич

Силин Михаил 
Александрович

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

начальник отдела правового обеспечения и 
муниципального градостроительного контроля 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Ессентуки

Красковский Дмитрий 
Владимирович

Джигарханова Юлия 
Валерьевна

заведующий отделом правового обеспечения 
администрации города Ессентуки 

начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Ессентуки 

Кнорозова Христина
Юрьевна

Шипулин Николай Сергеевич

Чопозова Жанна
 Бочоевна 

Леонов Валентин
Александрович 

заместитель начальника отдела муниципального 
контроля комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Ессентуки

начальник управления экономического развития и 
торговли администрации города Ессентуки 

главный специалист управления культуры, искусства 
и молодежной политики администрации города 
Ессентуки

заместитель председателя Думы города Ессентуки

Участники публичных слушаний: участниками публичных слушаний по проектам генераль-
ных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на тер-
ритории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Территориальная зона участников публичных слушаний определена границами земельных 
участков, расположенных по обе стороны Суворовского шоссе от ул. 41 Проезд до ул. Коломей-
цева.

1) Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и пе-
речень информационных материалов к такому проекту:

Проект постановления подготовлен на основании письменного заявления Комитета по му-
ниципальной собственности города Ессентуки (на основании заявления ООО «Реалпроект»), о 
утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории «Реконструкция 
Суворовского шоссе от ул. 41 Проезд до ул. Коломейцева в г.Ессентуки Ставропольского края».

Перечень информационных материалов:
— Схема с указанием территории, в отношении которой проводятся публичные слушания 

(Приложение 1).
— Раздел 1. Проект планировки территории. Основная часть. 164-2018-ППТ.1 (Том 1) (Прило-

жение 2).
— Раздел 2. Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. 164-2018-ППТ.2  

(Том 2) (Приложение 2).
— Раздел 3. Проект межевания территории. 164-2018-ППТ.1 (Том 3) (Приложение 2).

На страницах газеты «Ессентукская панорама» информационный материал не может 
быть размещен в реальном формате по техническим причинам, ввиду большого объема 
графического и текстового материала. 

С проектной документацией можно ознакомиться на сайте администрации города Ес-
сентуки, в разделе «Администрация», подраздел «Публичные слушания» или в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки.

2) Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подле-
жащему рассмотрению на публичных слушаниях:

Порядок проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
а) оповещение о начале публичных слушаний;
б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информаци-

онных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта;

в) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях;

г) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
д) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
е) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
Срок проведения публичных слушаний: по проектам планировки территории, проектам 

межевания территории и проектам, предусматривающим внесение изменений в них, со дня 
оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех 
месяцев.

Дата и время проведения публичных слушаний: «23» августа 2019 года, в 16-00 часов по 
адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Вокзальная 33а, Управление архитектуры и 
градостроительства администрации города Ессентуки.

3) Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указанной экспозиции:

Дата и время проведения экспозиции: с «25 » июля 2019 года по «22» августа 2019 года, буд-
ние дни с 16.00 до 18 .00 по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки.

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

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

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

В соответствии с пунктом 2.4. Положения, в период размещения проекта подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экс-
позиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 
7.5. Положения идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
такого проекта: 

1) посредством официального сайта в соответствии с ч. 11.1 гл. 11 Положения;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников пу-

бличных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-

го рассмотрению на публичных слушаниях.
Контактное лицо: Н. С. Кюльбаков, О. Д. Губарева
Телефон для справок: 8 (87934) 7-70-62

Управляющий делами 
администрации города Ессентуки     Н. Н. ПОПОВА
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Выписка из протокола
заседания городской межведомственной комиссии по профилактике нарушений 

трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории города 
Ессентуки, городской рабочей группы по выполнению плана по снижению неформаль-

ной занятости в г. Ессентуки.
10 июля 2019 года    № 5   город Ессентуки

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА
заместитель председателя городской межведомственной комиссии по профилактике 

нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории горо-
да Ессентуки, городской рабочей группы по выполнению плана по снижению неформальной 

занятости в г. Ессентуки Литвинова И.М. 
Присутствовали: 
«О проводимой работе по мониторингу высвобождения и занятости граждан пред-

пенсионного возраста в городе Ессентуки, а также их профессиональному обучению»
__________________________________________________________________

ГКУ «Центр занятости населения города Ессентуки»
1. Информацию принять к сведению.
2. В соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края ГКУ «Центр занятости населения города Ессентуки» проводить мони-
торинг высвобождения и занятости граждан предпенсионного возраста, а также их трудоу-
стройства в организациях города Ессентуки.

3. Информировать население города Ессентуки через СМИ об изменениях действующего 
законодательства, предусматривающих дополнительные гарантии работникам пенсионного 
и предпенсионного возраста, ужесточение мер ответственности за нарушения их трудовых 
прав.

4. Рекомендовать ГКУ «Центр занятости населения города Ессентуки» информировать на-
селение, работодателей города Ессентуки о возможностях обучения (переобучения, повыше-
ния квалификации) в рамках национального проекта «Демография», краевой государствен-
ной программы «Старшее поколение». 

«О работе, проводимой Межрайонной ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю 
в отношении плательщиков страховых взносов и НДФЛ, зарегистрированных на тер-
ритории города Ессентуки, в отношении которых по данным расчетов по страховым 
взносам за 1 квартал 2019 г., выявлены факты выплаты в пользу работников сумм за-
работной платы ниже среднего размера по соответствующему виду экономической де-
ятельности и ниже минимального размера оплаты труда».

__________________________________________________________________
Межрайонной ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю
1. Принять к сведению информацию от Межрайонной ИФНС России № 10 по Ставрополь-

скому краю.
«О причинах возникновения несчастных случаев на производстве»
__________________________________________________________________
1. Информацию принять к сведению.
2. Продолжить работу по профилактике производственного травматизма и реализации 

мероприятий по предупреждению профессиональной заболеваемости работников.
2.1. Администрации города продолжить работу по пропаганде активного участия органи-

заций города в проведении смотра-конкурса «Лучшая организация работы по охране труда».
2.2. Управлению труда и социальной защиты населения администрации города продол-

жить практику проведения совместных семинаров, совещаний с руководителями и специали-
стами организаций, профсоюзным активом по вопросам охраны труда, разъяснению требо-
ваний законодательства о труде и ответственности.

Заместитель председателя комиссии    И. М. ЛИТВИНОВА
Секретарь комиссии     Е. А.ЧИГРИНА

Внимание, фальшивка!
За последний период увеличилось количество фактов обнаружения фальшивых денежных 

знаков на территории Ставропольского края, в том числе на территории города Ессентуки.
Сбыт поддельных денежных знаков осуществляется на рынках, предприятиях розничной 

торговли, в крупных торговых точках, аптеках, на АЗС, непосредственно при совершении сде-
лок с населением.

В последнее время зафиксированы факты сбыта фальшивых денежных купюр досто-
инством 5000 руб. с сериями: вм, ав, ва, бв, ба, с различными номерами, а также участи-
лись случаи сбыта денежных купюр достоинством 1000 руб. с сериями: гн, кс, оП, оН, Вб, 
ЗЯ, аЛ, аМ, ис, бК, оМ, тЛ, тП, ьП, ьН, ьМ, ои с различными номерами.

При получении в качестве оплаты денежные средства, в частности, купюры достоинством 
5000 рублей, необходимо во всех указанных случаях без исключения проверять данные купюры 
достоинством 5000 рублей и 1000 рублей на специальных приборах, а также с использовани-
ем специальных средств (карандаш, фломастер), распознающих подлинность денежных купюр.

При Получении денежных знаков необходимо обращать внимание на Признаки, 
По которым можно оПределить, что данная куПюра является Поддельной:
— потертость и рыхлость бумаги;
— отсутствие водяных знаков;
— нечеткость нанесенного на купюры рисунка;
— при смачивании (трении) фальшивой купюры в области герба и серийного номера 

краситель расплывается (рассыпается).
Если вы получили от гражданина поддельную денежную купюру либо денежную купюру с 

признаками подделки, необходимо сообщить о данном факте сотрудникам полиции, ЧОП и т.д. 
для задержания лица, сбывшего поддельную купюру.

Если обнаружили у себя подделку, ни в коем случае не пытайтесь ее вручить или 
сбыть другому лицу. Обратитесь в ближайшее отделение полиции, вспомните и опи-
шите приметы человека, от которого вы получили поддельный денежный знак. Воз-
можно, благодаря вашей помощи будет раскрыто такое тяжкое преступление, как 
фальшивомонетничество.

телефоны дежурной части омвд россии По г. ессентуки 3-72-00, 999-496-03-04.
телефон оЭбиПк омвд россии По г. ессентуки 3-72-32.

ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

 Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю, в России стар-
товал трехлетний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травма-
тизма на базе перинатальных центров и родильных домов «Детство без опасности». 

В 2019 году проект, предполагающий единую систему обучения родителей обеспе-
чению безопасности при перевозках детей в автомобилях, будет реализован в 30 реги-
онах России. Всего с 2019 по 2021 годы будет охвачено 100 городов в 85 субъектах Рос-
сийской Федерации. Ставропольский край стал одним из первых регионов, где запу-
стят проект. В рамках проекта для будущих родителей будут организованы обучающие 
тренинги, посвященные основным правилам перевозки детей в автомобиле (исполь-
зованию сертифицированных детских удерживающих устройств, соблюдению «дет-
ского режима» на дороге — установленной скорости, аккуратного вождения), а так-
же правилам перехода проезжей части дороги с коляской. Методические рекоменда-
ции для молодых родителей будут представлены в открытом доступе в сети Интернет.

По данным Госавтоинспекции за 2018 год, среди 167 тысяч аварий, произошедших в 
России, в 19,9 тысячи случаев участниками ДТП были дети, 21,7 тысячи детей пострадали 
и 628 — погибли. При этом в большинстве случаев аварии с участием детей происходят 
по вине взрослых. Безусловно, повышение культуры безопасного поведения на дорогах 
взрослых и детей является крайне приоритетным направлением.  Воспитание в подрас-
тающем поколении грамотного и законопослушного отношения к роли участника дорож-
ного движения — пешехода, велосипедиста — должно проводиться системно. Одним из 
актуальных вопросов является обучение молодых родителей использованию детских 
удерживающих устройств. И уже сегодня Госавтоинспекцией совместно с общественно-
стью и врачами перинатальных центров осуществляется работа в данном направлении. 
По данным ГИБДД, к концу 2018 года более 63% водителей, путешествующих с детьми до 
7 лет, использовали автокресла. Проект запущен в рамках реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегия безопасно-
сти дорожного движения в Российской Федерации на 2018 — 2024 годы во исполнение 
федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проект реализуется МВД России 
совместно с Минздрав России и организацией «Движение без опасности» в рамках реа-
лизации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Соб. инф.

НА ДОРОГА Х К УРОРТА
Будущих мам обучат правилам 
перевозки детей в автомобиле

Уважаемые читатели! 
На страницах газеты «Ессентукская панорама» информационный материал 

не может быть размещен в реальном формате по техническим причинам, ввиду 
большого объема графического и текстового материала.  

С проектной документацией можно ознакомиться на сайте администрации города 
Ессентуки, в разделе «Администрация», подраздел «Публичные слушания» или в 

управлении архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

24 июля 2019 г.         № 66
О внесении изменений в решение Думы города Ессентуки от 28 ноября 2018 г. № 95 

«О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Совета 
города Ессентуки от 29 июля 2015 г. № 98, 

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Ессентуки от 28 ноября 2018г. № 95 «О бюджете муниципального образо-

вания городского округа город-курорт Ессентуки на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следу-
ющие изменения:

1) пункт 11 решения изложить в следующей редакции:
«11. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки:
на 2019 год — в сумме 349 536 390,00 рублей, на 2020 год — в сумме 335 727 439,00 рублей и на 2021 год — в 

сумме 335 727 439,00 рублей.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образо-

вания городского округа город-курорт Ессентуки на 2019 год — в сумме 13 976 250,00 рублей, на 2020 год — в 
сумме 13 976 250,00 рублей и на 2021 год — в сумме 13 976 250,00 рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию:
на 1 января 2020 года по долговым обязательствам муниципального образования городского округа го-

род-курорт Ессентуки — в 133 536 399,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям — в сумме 3 727 
439,00 рублей, который может быть скорректирован в ходе исполнения бюджета 2019 года;

на 1 января 2021 года по долговым обязательствам муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки — в сумме 169 727 439,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям — в сумме 
3 727 439,00 рублей;

на 1 января 2022 года по долговым обязательствам муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки — в сумме 169 727 439,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 3 
727 439,00 рублей.».

2. Приложения 1, 14 к решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города Ессен-

туки по бюджету и муниципальной собственности. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ессентуки       А. Ю. НЕКРИСТОВ
Председатель Думы города Ессентуки      А. А. ЗАДКОВ

Приложение 1
к решению Думы
города Ессентуки 

от 24 июля 2019 г. № 66
ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(рублей)

Наименование

Код бюджетной 

классификации

Российской Федерации

Сумма по годам

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
Всего доходов бюджета муниципаль-
ного образования городского округа 
город-курорт Ессентуки

- 2 444 113 104,73 1 884 596 472,76 1 749 411 434,44 

Всего расходов бюджета муниципаль-
ного образования городского округа 
город-курорт Ессентуки

- 2 500 211 686,04 1 884 596 472,76 1 749 411 434,44 

Дефицит (-) профицит (+) бюджета 
муниципального образования город-
ского округа город-курорт Ессентуки 

- -56 098 581,31 0,00 0,00 

Всего источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального 
образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки 

- 56 098 581,31

Кредиты кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Феде-
рации

604 01 02 00 00 00 0000 700 216 000 000,00 166 000 000,00 166 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных ор-
ганизаций бюджетом городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 710 216 000 000,00 166 000 000,00 166 000 000,00 

Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 800 216 000 000,00 166 000 000,00 166 000 000,00 

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Феде-
рации

604 01 02 00 00 04 0000 810 216 000 000,00 166 000 000,00 166 000 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

604 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской 
Федерации

604 01 03 00 00 00 0000 000

Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 700

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетом муни-
ципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки в 
валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 710

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 800

Погашение бюджетом муниципаль-
ного образования городского округа 
город-курорт Ессентуки кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 810

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 604 01 05 00 00 00 0000 000 56 098 581,31 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюдже-
тов 604 01 05 00 00 00 0000 500 -2 660 113 104,73 -2 050 596 472,76 -1 915 411 434,44 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 -2 660 113 104,73 -2 050 596 472,76 -1 915 411 434,44 

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 510 -2 660 113 104,73 -2 050 596 472,76 -1 915 411 434,44 

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

604 01 05 02 01 04 0000 510 -2 660 113 104,73 -2 050 596 472,76 -1 915 411 434,44 

Уменьшение остатков средств бюд-
жетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 2 716 211 686,04 2 050 596 472,76 1 915 411 434,44 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 2 716 211 686,04 2 050 596 472,76 1 915 411 434,44 

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 610 2 716 211 686,04 2 050 596 472,76 1 915 411 434,44 

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

604 01 05 02 01 04 0000 610 2 716 211 686,04 2 050 596 472,76 1 915 411 434,44 

Начальник Финансового управления администрации города Ессентуки   С. В. СУЧКОВА

Приложение 2
к решению Думы 
города Ессентуки 

от 24 июля 2019 г. № 66
ПРОГРАММА

муниципальных заимствований муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Перечень муниципальных заимствований
2019 год

сумма (рублей)

2020 год

сумма (рублей)

2021 год

сумма (рублей)
1 2 3 4

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НО-
МИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В ВАЛЮТЕ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0,00 0,00 0,00

Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00

Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 0,00 0,00 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам го-
родских округов в валюте Российской Федерации, со сроком 
погашения в 2019 — 2021 годах

216 000 000,00 166 000 000,00 166 000 000,00 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации 216 000 000,00 166 000 000,00 166 000 000,00 

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0,00 0,00 0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

Начальник Финансового управления администрации города Ессентуки   С. В. СУЧКОВА

СОЦИА ЛЬНА Я СФЕРА
О праве семей на получение выплаты на третьего и последующих детей

В рамках национального проекта «Демография» и в целях реализации Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» разработан региональный проект «Финансовая поддерж-
ка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» (далее 
— региональный проект).

Одной из целей регионального проекта является осуществление ежеме-
сячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребен-
ка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (далее — 
ежемесячная денежная выплата).

Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы назначения и выпла-
ты ежемесячной денежной выплаты: постановление губернатора Ставрополь-
ского края от 17 августа 2012 г. № 571 «О мерах по реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации»;

 Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты нуждаю-
щимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 де-
кабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет, в Ставропольском крае, утвержденный постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 20 декабря 2012 года № 498-п.

Право на ежемесячную денежную выПлату имеют:
— мать, родившая троих и более детей;
— отец троих и более детей (в случае смерти матери либо объявления ее 

умершей или безвестно отсутствующей, лишения ее родительских прав или 
ограничения в родительских правах).

Для получения ежемесячной денежной выплаты заявителю необходимо 
обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства либо 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

ежемесячная денежная выПлата назначается и выПлачивается 
При соблюдении следующих условий:
— наличие гражданства Российской Федерации у родителей и несовер-

шеннолетних детей;
— среднедушевой доход семьи не превышает величину среднедушевого 

денежного дохода, сложившуюся в Ставропольском крае за девять месяцев 
года, предшествующего году обращения за ЕДВ;

— постоянное проживание на территории Ставропольского края родите-
лей и несовершеннолетних детей на дату рождения в семье третьего или по-
следующего ребенка, родившегося после 31 декабря 2012 года, подтвержден-
ное документами (сведениями), выданными органами регистрационного уче-
та граждан по месту пребывания и по месту жительства, либо вступившим в 
законную силу решением суда об установлении данного факта;

— постоянное проживание на территории Ставропольского края родите-
лей и несовершеннолетних детей, с учетом которых определяется право се-
мьи на ежемесячную денежную выплату, подтвержденное документами, вы-
данными органами, регистрационного учета гражданам по месту пребыва-
ния и по месту жительства;

— совместное проживание заявителя с третьим или последующим ребен-
ком, с рождением которого возникло право на ежемесячную денежную вы-
плату, а также с несовершеннолетними детьми, с учетом которых определяет-
ся право семьи на ежемесячную денежную выплату (за исключением несовер-
шеннолетнего ребенка (детей), находящегося под опекой (попечительством), 
на полном государственном обеспечении по медицинским показаниям или 
временно отсутствующего по месту жительства заявителя в связи с обучени-
ем в общеобразовательной организации, профессиональной образователь-
ной организации, образовательной организации высшего образования по 
очной форме обучения).

документы, необходимые для назначения ежемесячной денежной выПлаты:
— заявление;
— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство 

заявителя;
— документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации дру-

гого родителя;
— свидетельство о рождении ребенка (на каждого из детей);
— документы, подтверждающие доходы семьи, учитываемые при исчис-

лении величины среднедушевого дохода, указанные в Порядке назначения и 
выплаты пособия на ребенка, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 25 января 2005 г. № 4-п;

— документы, подтверждающие факт постоянного и совместного прожива-
ния на территории Ставропольского края заявителя, другого родителя и несо-
вершеннолетних детей, с учетом которых определяется право семьи на еже-
месячную денежную выплату:

— свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания);
— вступившее в законную силу решение суда об установлении факта посто-

янного проживания на территории Ставропольского края родителей и несо-
вершеннолетних детей на дату рождения в семье третьего или последующего 
ребенка, родившегося после 31 декабря 2012 года;

— паспорт заявителя и другого родителя с отметкой, предусмотренной аб-
зацем вторым пункта 5 Положения о паспорте гражданина Российской Феде-
рации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражда-
нина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта граждани-
на Российской Федерации»;

— паспорт несовершеннолетнего ребенка (детей), достигшего 14-летне-
го возраста, с отметкой, предусмотренной абзацем вторым пункта 5 Положе-
ния о паспорте.

кроме того, При необходимости Прилагаются 
следующие документы:
— справка органа социальной защиты населения по прежнему месту жи-

тельства заявителя о прекращении выплаты ежемесячной денежной выплаты 
(в случае перемены места жительства заявителя);

— справка органа опеки и попечительства, организации, в которой ребе-
нок находится на полном государственном обеспечении по медицинским по-
казаниям, или соответствующей образовательной организации (в случае на-
хождения ребенка под опекой (попечительством), на полном государствен-
ном обеспечении по медицинским показаниям, а также при его обучении в 
общеобразовательной организации, профессиональной образовательной 
организации, образовательной организации высшего образования по очной 
форме обучения);

— свидетельство о смерти (в случае смерти ребенка (детей), учитываемого 
при определении права на ежемесячную денежную выплату);

— документ, подтверждающий родство между ребенком и родителем (в слу-
чае перемены Ф.И.О. родителя и (или) ребенка);

— один из документов, подтверждающих право отца на ежемесячную де-
нежную выплату (свидетельство о смерти матери детей; решение суда о при-
знании матери детей безвестно отсутствующей или умершей; решение суда о 
лишении (ограничении) в родительских правах матери детей).

Размер ежемесячной денежной выплаты ежегодно утверждается Прави-
тельством Ставропольского края. В 2019 году он составляет 7950,00 руб. 

Ежемесячная денежная выплата назначается со дня рождения ребенка при 
условии обращения за ней не позднее трех месяцев от указанной даты и со-
блюдения на дату обращения с заявлением всех условий. При обращении зая-
вителя за ежемесячной денежной выплатой по истечении трех месяцев со дня 
рождения ребенка она назначается и выплачивается за истекший период, но 
не более чем три месяца до месяца, в котором им было подано заявление о на-
значении ежемесячной денежной выплаты, и не ранее даты рождения ребенка, 
с рождением которого возникло право на указанную выплату.

Выплата не назначается, если обращение за ней последовало после дости-
жения ребенком возраста трех лет.

Более подробную консультацию по данному вопросу можно получить в 
управлении труда и социальной защиты населения администрации города Ес-
сентуки по адресу: ул. Новопятигорская, 20. Режим работы: понедельник — 
четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, 
телефон 2-01-88.

По информации УТСЗН администрации г. Ессентуки
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Ессентучане — авторы волонтерских социально-
значимых проектов Олег Копосов и Ирина Спиридонова 
— представили свои разработки на проходившем 
в Кабардино-Балкарии окружном форуме «Добро 
на Северном Кавказе». В рамках форума стартовали 
полуфинал и очная защита проектов всероссийского 
конкурса «Доброволец России-2019».

Олег Копосов — координатор социального проекта «QR-код 
— ты наш экскурсовод», и Ирина Спиридонова — руководитель 
«Волонтерского курортного движения «Молодой экскурсовод», 
сумели заинтересовать аудиторию и жюри, достойно предста-
вив Ессентуки.

Оба проекта призваны улучшать и развивать социальную, ту-
ристическую, экскурсионную привлекательность курортов Кав-
казских Минеральных Вод.

Волонтеры представили свои разработки и презентации, ко-
торые способствуют развитию образовательного туризма в горо-
дах КМВ, дают возможность подробно изучить историю курорта 
местным жителям и транслировать культурные ценности реги-
она пребывающим на отдых туристам. Особое значение проек-
ты имеют в организации адаптированной среды для отдыха ту-
ристов с ограниченными возможностями здоровья. 

Итоги полуфинала будут известны в ноябре 2019 года. Но, не-
смотря на результат, такие важные для курортов Кавказских Ми-
неральных Вод проекты будут продолжать реализацию.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА

Факт
Свыше 30 человек, «вооружившись» 

выданными им в администрации 
баллончиками с краской и 

разделившись на группы, прочесали 
все улицы вверенного им городского 

округа.

С ТОП, НАРКОТИК!

Очистим город

С бедой современного 
человечества 
— информационным 
распространением наркотических 
средств, отправились бороться 
ессентукские волонтеры Центра по 
работе с молодежью администрации 
города, представители казачества 
и ООПН «АНО «Кавказ против 
наркотиков» в рамках очередного 
этапа антинаркотической акции 
«Очистим город». На этот раз фронт 
работ обозначили на территории 
Заполотнянского района.

ДОБРОВОЛЬЧЕС ТВО

Волонтеры-экскурсоводы 
реализуют проекты

Ликвидации подверглись все «подозрительные» надпи-
си на домах, заборах, гаражах и прочих строениях, адре-
сующие соискателей к «точкам» распространения нарко-
тических средств разного вида и направленности. 

В результате Ессентуки стали «чище» более чем на сот-
ню вредоносных граффити.

Валерия ПЕТРОВА
Фото автора

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В этом году исполняется 100 лет 
со дня смерти Веры Холодной. Эта 
дата красной нитью прошла через 
весь кинофестиваль «Хрустальный 
источникЪ». 23 июля в Краеведче-
ском музее Ессентуков состоялся 
вечер памяти легендарной актри-
сы, на котором присутствовала ее 
внучка. 

Этот вечер, как правильно отме-
тил актер театра и кино А.А. Сева-
стьянов, перенес всех в эпоху, ког-
да звука в кино не было. Он был и 
не нужен. 

Зрители ловили каждое дви-
жение руки, каждый взгляд акте-
ра, боясь лишний раз моргнуть и 
пропустить что-то значимое и ин-
тересное. У Веры Холодной был 
талант одними только глазами пе-
редавать все то, что нельзя выра-
зить даже словами. 

«У нее был огонь, который горел 
так ярко, что, казалось, его невоз-
можно загасить. Но в 26 лет жизнь 
прекрасной актрисы оборвалась от 
смешной по сегодняшним меркам 
болезни. Но угасло ли пламя? Нет. 
Оно горит по-прежнему в сердцах 
тех, кто любит и помнит Веру Хо-
лодную —легенду кинематогра-
фа», — сказала Ольга Кабо, высту-
пая перед гостями вечера.

Черно-белые кадры, романс 
«Чарующий голос» в исполнении 
Ольги Панюшкиной и минутный 
ролик, на котором глаза молодой 
кинодивы навсегда закрылись, — 
вечер памяти Веры Холодной не 
оставил равнодушным ни одного 
человека. 

А завершилось все просмотром 
фильма «Молчи, грусть, молчи», 
увидев его, зрители поняли, что 
порой глаза могут говорить намно-
го громче слов. 

Королева экрана
Ей не нужны были 
слова, чтобы говорить 
о своих чувствах, и 
цвет, чтобы передавать 
красоту.
У Веры Холодной, 
звезды немого кино, 
были глаза, способные 
передать любовь, 
сострадание, 
злость и равнодушие. 
Этот взгляд больших 
зеленых глаз и талант 
сделали из простой 
девушки настоящую 
кинодиву.

Во всех школах города сейчас кипят ремонтные работы. Одни 
планово приводят в порядок здание и территорию перед 
новым учебным годом, в других проходят более масштабные 
изменения. За их ходом внимательно следят специалисты 
управления образования, отдела капитального строительства. 

Все работы идут согласно графику и даже с опережением.
Больше всего повезло школе № 10 — осуществляется замена кровли и 

окон, благоустройство территории. На данный момент заменены бордю-
ры, началось асфальтирование. Параллельно ведутся работы на крыше, 
усиливается ее конструкция. Оконные блоки в школах № 1, 4, 12 и гим-
назии «Интеллект» в подавляющем большинстве уже заменены. Масте-
ра приводят в порядок откосы и прочие сопутствующие детали.

К моменту ежегодной приемки учебных заведений, 10 августа, все бу-
дет выполнено в полном объеме.

Валерия ПЕТРОВА

АКТУАЛЬНО

Идет подготовка 
к новому учебному году

Достоверно
Вера Холодная-Гилберт 

родилась и живет в Стамбуле. 
Она вспоминает, как мама и 

тетя часто рассказывали ей о 
знаменитой бабушке. Внучка 

по сей день хранит много 
ее фотографий, украшения, 
которые удалось сохранить 

во время революции. Все это 
теперь принадлежит ей. Один 

из снимков Веры Холодной 
она подарила Историко-
краеведческому музею 
им. В.П. Шпаковского.

Анна ЧЕЧЕНКОВА,  Анна БЕЛОУСОВА
Фото  Александра КОВЫЛИНА и из открытых источников
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Значительная часть пожаров происходит из-за неконтролиру-
емых сельхозпалов (сжигания прошлогодней травы и соломы), 
леса пылают и из-за небрежного обращения с огнем рыбаков и 
охотников, туристов и отдыхающих. 

Связано это и с уборкой садовых участков (и, как следствие, 
сжиганием мусора и травы) и массовым выездом населения на 
природу (разведение костров, неосторожность при курении и 
т.п.). 

Нередко это приводит к тяжелым последствиям. Огонь пере-
кидывается на лесные массивы, хозяйственные постройки, жи-
лые и нежилые строения. Вспыхнувшая как порох трава поры-
вом ветра в доли секунды заносится на деревянную постройку, 
и она тут же загорается. 

В связи с высокой пожароопасностью и складывающейся 
неблагоприятной обстановкой с бытовыми пожарами:
 — категорически запрещается разведение костров, сжигание 

сухой травы, отходов и тары; 
— категорически запрещается курение и разведение костров 

в лесах, а также сжигание отходов и тары вблизи лесных масси-
вов, 

— во избежание возникновения лесных пожаров следует от-
казаться от выезда на природу. 

ЕщЕ раз напоминаЕм нЕсложныЕ правила пожарной бЕзопасности 
1. Ни в коем случае не жгите сухую траву. Тщательно тушите 

окурки и горелые спички перед тем, как их выбросить. 
2. Если вы заметили пожар — не проходите мимо. Начинаю-

щую гореть траву вы сможете потушить самостоятельно. Почув-
ствовав запах дыма, подойдите ближе и определите, что горит. 
Заливайте огонь водой из близлежащего водоема, засыпайте 
землей. Используйте для тушения пучок веток от деревьев ли-
ственных пород длиной 1,5 — 2 метра, мокрую одежду, плотную 
ткань. Наносите ими скользящие удары по кромке огня сбоку, в 
сторону очага пожара, как бы сметая пламя. Прижимайте ветви 
при следующем ударе по этому же месту и, поворачивая их, ох-
лаждайте таким образом горючие материалы. Затаптывайте не-
большой огонь ногами, не давайте ему перекинуться на стволы 
и кроны деревьев. Постарайтесь послать гонцов за помощью в 
ближайший поселок. 

3. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, 
что огонь не разгорится снова. Сообщите о месте пожара по те-
лефону 112 (с мобильного — бесплатно). 

4. При невозможности потушить пожар своими силами отхо-
дите в безопасное место и срочно вызывайте сотрудников по-
жарной охраны. 

До 80% пожаров в лесах случается в выходные и праздничные 
дни, т.е. с момента массового выезда горожан на отдых в приго-
родные леса. 

Трудно представить, что есть люди, не знающие, что лес вы-
полняет огромную водоохранную роль, способствует очищению 
воздуха, насыщению его кислородом и фитонцидами, защищает 
почвы от эрозии и способствует сохранению всего живого на 
земле. Все пожары в лесу начинаются из-за внешней причины: 
источника огня среди деревьев нет. Иногда случайная молния 
поджигает лес, но гораздо чаще — человек. 

самыЕ обычныЕ причины начала этой экстрЕмальной ситуации 
— брошены горящая спичка, окурок; 
— охотник выстрелил, пыж начал тлеть или загорелся; 
— механизатор оставил в лесу промасленный обтирочный 

материал, заправлял технику без соблюдения правил техники 
безопасности, курил рядом с заправляемой машиной и т.д.; 

— кто-то разводил костер в местах с подсохшей травой, на 
лесосеке с порубочными остатками, под кронами деревьев, в 
старых горельниках; 

— кто-то выжигал траву на лесных полянах, проталинах или 
стерню на поле около леса; 

— осколок стекла, брошенный на солнечном месте, сфокуси-
ровал солнечные лучи как зажигательная линза; 

— хозяйственные работы в лесу (корчевка взрывами, сжига-
ние мусора, строительство дорог, электролиний, трубопрово-
дов и т.д.) велись людьми без соблюдения противопожарных 
мероприятий. 

помнитЕ, пожар лЕгчЕ прЕдотвратить, чЕм потушить!
В случае обнаружения пожара следует немедленно сооб-

щить об этом по телефонам —112 и 01, с мобильного тел. — 
101 (звонок бесплатный).

МКУ  «УГОЧС» г. Ессентуки

ПАМЯТК А ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жуковым Игорем Александрови-

чем, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 15226, ООО «Граж-
данпроект», почтовый адрес — 357600, Ставропольский край, 
город Ессентуки, ул. Вокзальная, 35а, e-mail: metallicarulezz@
mail.ru, т. 8 (87934) 4-12-72, в отношении земельного участка 
расположенного: Ставропольский край, г. Ессентуки, с/т «Бе-
лый Уголь», № 4, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и (или) площади земельного 
участка с кадастровым номером 26:30:130102:22, расположен-
ного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, с/т  «Белый 
Уголь», № 4. 

Заказчиком кадастровых работ является Блескина Арина 
Игоревна, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Интернацио-
нальная, 46/12, кв. 27, тел. 8 (928)-361-03-34. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: город Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 35а 26 августа 2019 г. в 15.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
город Ессентуки, ул. Вокзальная, 35а.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с  
8 августа 2019 г. по 26 августа 2019 г. по адресу: город Ессен-
туки, ул. Вокзальная, 35а.

Смежный земельный участкок, с правообладателем кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Став-
ропольский край, г. Ессентуки, с/т «Белый Уголь», № 5 (КН 
26:30:130102:40). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности». 

114/Ф от 18.07.2019 г.

  Первый финансовый отчет  
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения

  Рамазановой Валерии Викторовны  
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения,

  одномандатный избирательный округ № 1 
наименование и номер избирательного округа),

№ 40810810960109409330 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.

Приме 
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 40
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 40

из них

1.1.1
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 40

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 и. 9 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ

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 по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150
0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

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

3 Израсходовано средств, всего 190 40
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 40
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) 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 перечисленным 

в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве-
ряется банковской справкой)
(стр.400=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

400 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июля 2019 года     № 36/218

г. Ессентуки
О регистрации Минасяна Сергея Эдуардовича 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 изби-
рательным объединением Ессентукским местным отделением Ком-
мунистической Партии Российской Федерации кандидата в депутаты 
Думы города Ессентуки пятого созыва Минасяна Сергея Эдуардовича 
по одномандатному избирательному округу № 1 (далее —кандидат), а 
также документы, содержащие сведения о кандидате, иные докумен-
ты, представленные в территориальную избирательную комиссию го-
рода Ессентуки, исполняющую полномочия избирательной комиссии 
городского округа город-курорт Ессентуки, в соответствии с поста-
новлением избирательной комиссии Ставропольского края от 13 де-
кабря 2011 года №28/311-5 «О возложении полномочий избирательной 
комиссии городского округа город-курорт Ессентуки на территориаль-
ную избирательную комиссию города Ессентуки» (далее ТИК г. Ессенту-
ки) для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, ТИК 
г. Ессентуки, руководствуясь пунктами 3, 4, 6 статьи 35.1 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 9, 10, 12, 
13 статьи 29 Закона Ставропольского края «О выборах в органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О 
системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановле-
нием территориальной избирательной комиссии города Ессентуки от 
14 июня 2019 года №27/171 «О возложении полномочий окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избирательного округа №1 по 
дополнительным выборам депутата Думы города Ессентуки пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу №1 на территориаль-
ную избирательную комиссию города Ессентуки», территориальная из-
бирательная комиссия города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Минасяна Сергея Эдуардовича 1967 года рожде-

ния; место жительства: Ставропольский край, город Ессентуки; образова-
ние высшее; основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий — осуществляет уход за отцом, достигшим 80-летнего воз-
раста; член Коммунистической партии Российской Федерации; выдвину-
того избирательным объединением Ессентукским местным отделением 
Коммунистической партии Российской Федерации, кандидатом в депу-
таты Думы города Ессентуки пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 1 18 июля 2019 года в 16 часов 5 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города Ессентуки пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 1 Минасяну Сергею 
Эдуардовичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить не позднее дня, следующего за днем регистрации кан-
дидата в депутаты Думы города Ессентуки пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу №1 С. Э. Минасяна настоящее поста-
новление в средства массовой информации для опубликования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе территориаль-
ной избирательной комиссии.

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

  Первый финансовый отчет  
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения

  Герасименко Ильи Петровича  
(фамилия, имя, отчество кандидата, 

наименование избирательного объединения,
 одномандатный избирательный округ № 1  

наименование и номер избирательного округа),
№ 40810810360109409325 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.

Приме 
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 40
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 40

из них

1.1.1
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 40

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, 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 избирательно-
го 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 обязательные 
сведения в платежном документе

150
0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 40
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 40
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера 260 0

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

270
0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 300 0

в том числе
4.1 Денежных средств, пропорционально перечислен-

ным в избирательный фонд
310 0

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

400 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.

Утерянный аттестат
на имя Максима Александровича
НАУМОВИЧА, № 02624000129017, 

выданный 18 июня 2014 года, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

115/Ф от 19.07.2019 г.

Утерянный аттестат
на имя 
Зураба 

Михайловича 
ТОГОНИДЗЕ, 

№ 0481654, 
выданный СШ № 1 
в июне 1997 года, 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

116/Ф от 19.07.2019 г.

работа в санаториЯХ 
городов кмв.

оплата ЕжЕднЕвно. высокаЯ.
8 (903) 417-39-71, 

Владимир.
99/Ф от 27.06.2019 г.

111/Ф от 10.07.2019 г.

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

Тел. 8 (928) 970-47-20.

Утерянный аттестат 
на имя 

Ираклия
Михайловича 
ТОГОНИДЗЕ, 
№ 9720646, 

выданный СШ № 9 
в июне 2003 года, 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Поведение в летний пожароопасный период
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Главный редактор А.М. БЕЛОУСОВА

Асаны, физическая практика, и масса 
позитивных эмоций — все это смогли 
получить в минувшие выходные 
жители и гости курорта, которые 
посетили первую открытую
тренировку по йоге. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

На Арене — йога!

Команда ДЮСШ ИВС г. Ессентуки 
(воспитанники 2008 г. р.) (тренер — Денис 
Родионов), заняла 4-е место в первенстве 
Ставропольского края по футболу. 

Всего в соревнованиях участвовали 42 коман-
ды. Ессентучанам удалось на всех этапах обхо-
дить соперников. 

Финал, в котором встретились 8 лучших ко-
манд, проходил в Ставрополе со 2 по 6 июля. По 
итогам первенства лидеры у ессентучан —Дани-
ил Тюлюпа, Сергей Светличный, Ефим Халип.

Соб. инф.

СПОРТ-ТАЙМ

Обошли соперников

«Портрет маршала Жукова» Павла Кори-
на, «Портрет И.А. Крылова» Карла Брюл-
лова, «Цветок юга» Рольфа Армстронга — 
все эти картины знамениты и ими можно 
любоваться в Третьяковской галерее. Вот 
только видение художника такая штука, что 
в определенный момент привычное может 
стать чем-то новым и показано под иным 
углом. Так поступила и Екатерина Рожде-
ственская, превратившая в своей «Частной 
коллекции» именитых актеров в героев из-
вестных картин всех времен. 

На выставке, открывшейся 21 июля в 
Историко-краеведческом музее им. В. П. 
Шпаковского в рамках кинофестиваля «Хру-
стальный источник», с холстов на людей 
смотрят Иван Ургант в образе И.Я. Билиби-
на, Юрий Стоянов в облачении императора 

Александра III, Михаил Ефремов в виде Ле-
онардо да Винчи, Константин Хабенский в 
обличие Фредерика Шопена и многие дру-
гие звезды российского кино в совершенно 
непривычных амплуа. 

«Желающих попасть в мой объектив 
много. Но я снимаю только друзей, кото-
рых люблю. Некоторых один раз, а кого-то 
несколько», — поделилась с гостями на от-
крытии Екатерина Рождественская. 

В выставочном зале музея встречают 
посетителей литературные гении всех вре-
мен, картины, написанные в XVII — XIX 
веках, которые в объективе художника об-
рели новую жизнь. И на одной из стен сре-
ди буйств красок развешаны черно-белые 
снимки, мимо которых пройти крайне труд-
но. На них Вера Холодная — звезда немого 

кино. Точнее, актрисы в ее образе, сумевшие 
воссоздать не только яркую внешность, но 
и харизму знаменитой кинодивы. 

 Те фотографии, что увидят гости и жите-
ли города Ессентуки на выставке, — это лишь 
малая часть коллекции Екатерины, как она 
сама призналась. Но лучше наслаждаться ча-
стью искусства, чем совсем не иметь возмож-
ности его видеть. Среди картин из «Част-
ной коллекции» есть и одна, которая не 
принадлежит Екатерине Рождественской. 
Это копия «Прогулки» Марка Шагала, ко-
торую предоставил президент кинофести-
валя «Хрустальный источникЪ» Эвклид 
Кюрдзидис из своей личной коллекции. 

Да, фотографий, предоставленных на 
выставке в Ессентуках, не так много, но 
они стоят того, чтобы обратить на них свое 
внимание.

Кстати
 Выставка «Частная коллекция» 

Екатерины Рождественской будет 
проводиться в Историко-краеведческом 

музее им. В. П. Шпаковского до 20 августа. 
Не упустите возможность взглянуть на 

привычное под иным углом.

Анна ЧЕЧЕНКОВА, 
Анна БЕЛОУСОВА

Фото Александра КОВЫЛИНА 

Молодой человек покажет свой арт-объ-
ект на всемирном фестивале Burning Man, 
который пройдет с 25 августа по 2 сентября. 
Его цель — привлечь внимание к проблеме 
жестокого обращения со слонами в странах 
Африки и Азии.

23-метровый зеленый слон ранее появил-
ся в парке «Кузьминки» Москвы и уже полю-
бился жителям столицы. Его автор Михаил 
Цатурян, который до окончания универси-
тета в Санкт-Петербурге жил в Ессентуках. 
Высотой #Slonik сопоставим с восьмиэтаж-
ным домом. Он претендует на занесение в 
Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой 
высокой в мире надувной скульптуры.

Теперь, в конце лета, художник покажет 
слоника художникам со всего мира, кото-
рые соберутся на фестивале в Неваде. Кро-
ме надувной фигуры, Михаил вместе с еди-
номышленниками организует мастерскую 
по созданию глиняных фигур для арта «Сад 
теплых детей». Фигурки будут выставлять 
на протяжении всего фестиваля.

Соб. инф.

АССОРТИ

Ессентучанин 
прославится 
в пустыне Невады

Уроженец Ессентуков Михаил 
Цатурян установит зеленого слоника 
в пустыне Невады. Об этом сообщает 
информационный портал «Победа 26».

ВЕРНИС А Ж

Под иным углом
В Ессентуках открылась выставка Екатерины Рождественской.

Свои коврики поклонники 
здорового образа жизни рассте-
лили на поле стадиона «Ессен-
туки Арена». Всего более 
30 человек участвовали в 
полуторачасовом занятии. 
Организатором его высту-
пило управление физической культуры и спорта администрации 
Ессентуков.

Отлик у зожовцев — положительный. В планах — посвятить сле-
дующую встречу скандинавской ходьбе.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото — @sportessentuki и из открытых источников

Погода в Ессентуках, июль — август

подробный прогноз погоды с мотрите на с айте gismeteo.ru
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