
Газета в сети Интернет: adm-essentuki.ru, twitter.com/EssPanorama, vk.com/esspanorama 

ok.ru/pressadmin.essentuki
vk.com/essentuki.pressa

Пресс-служба 
администрации города: ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА / выходит с 29 апреля 1992 года

О нашем городе с любовью

17 августа 
2017 г.

(1314)

№  32

Стр. 2. Стр. 12.

Накануне  
1 сентября

Ессентуки 
готовятся к 
Международному 
фестивалю 
воздухоплавания

Ессентукские школы 
полностью готовы  
к учебному году.

ВС ТРЕЧА С ГЛАВОЙ

Ессентуки славятся чемпионами
Накануне Дня физкультурника глава города Ессентуки Александр Некристов встретился с представителями спортивной 
общественности. На разговор с главой были приглашены призеры мировых и европейских соревнований.

Стр. 9.

Самый ударный 
фестиваль
В городе отгремел 
«Драмфест-2017». 
Кто стал лучшим 
барабанщиком?

– Я как человек неравнодушный к спор-
ту хотел бы, чтобы наш город был здоро-
вым, – обратился к спортивной элите гла-
ва, – на мой взгляд, одно из важнейших 
направлений,  которое необходимо раз-
вивать сейчас, – это пропаганда здорово-
го образа жизни. Поэтому мы укрепляем 
спортивную базу, у нас великолепный тре-
нерский состав по многим направлениям. 
Ессентуки знают не только как бальнеоло-
гический центр Кавминвод, но и как куз-
ницу чемпионов, – подчеркнул Александр 
Некристов.

Сегодня городская власть видит главную 
задачу в наращивании материально-техни-
ческой базы спорта. Возможность вести 
здоровый образ жизни и заниматься спор-
том по душе должна быть у каждого жителя 
города. Большой победой для Ессентуков, 
особо отметил глава, является то, что горо-
ду удалось стать участником федеральной 
программы в рамках подготовки к Чемпи-
онату мира по футболу и успешно реализо-
вывать проект на территории курорта.

– Мы строим новую тренировочную 
площадку, ее готовность уже около 80 про-
центов. В октябре планируем ее открыть 
и сыграть первый товарищеский матч. По-
сле чемпионата эта площадка перейдет в 
собственность города и все ессентучане 
смогут пользоваться ее возможностями, – 
отметил глава.

Также в планах городской администра-
ции – строительство большого универ-
сального физкультурно-оздоровительного 
комплекса на озере. Там будут тренажер-
ный зал, зал борьбы, выделят помещения 
и для боксеров, сообщил глава.

Первый вопрос по поводу  залов для 
занятий тяжелоатлетов поступил от при-
зера всемирных игр Ильи Колосова. Как 
выяснилось на встрече, работа по пере-
даче помещений в районе п. Кирпичного 
спортивной школе ведется и находится на 
конт роле у главы.

Большой подарок ждет и легкоатле-
тов. Как сообщил Александр Некристов, 
уже совсем скоро новые дорожки для бе-

гунов протяженностью 1700 метров в от-
реставрированном Парке Победы откро-
ются как для профессионалов, так и для 
начинающих. 

Помимо этого начаты работы по про-
ектированию легкоатлетического манежа 
в нижней части Центрального стадиона и 
обустройства тренировочной площадки 
для команд-участниц Чемпионата мира 
Фифа-2018 четырьмя легкоатлетическими 
дорожками для спринтерского бега и сек-
тора для прыжков в длину.

Ессентукские пловцы на встрече с гла-
вой подняли вопрос о техническом состо-
янии плавательного бассейна.

– На сегодняшний день ведутся работы 
по подготовке проекта для реконструкции 
плавательного бассейна в 2018–2019 го-
дах, – сообщил глава. – В планах – стро-
ительство  нового масштабного  проек-
та – бассейна с длиной дорожек 50 метров 
здесь, в Ессентуках! Сейчас есть предва-
рительная договоренность и поддержка 
этой идеи губернатором края, – рассказал 

Александр Некристов. – Ведь наша школа 
плавания – лучшая на Ставрополье. Ес-
сентукские ребята в подавляющем боль-
шинстве входят в сборную края по этому 
виду спорта.

Проблемы нехватки помещений для 
занятий волнуют и боксеров, и тхэквон-
дистов. Александр Некристов  уверил 
спорт сменов, что он в курсе трудностей 
и знает их решение. Сейчас рассматри-
вается вопрос об оборудовании помеще-
ний в микрорайонах Золотушка и Белый 
Уголь для занятий различными видами 
единоборств.

В ходе беседы удалось обсудить раз-
личные темы и наметить пути решения 
проблем. Спортсмены рассказали о пред-
стоящих соревнованиях, в которых они 
примут участие. В рамках двухсторонней 
встречи было принято решение заседания 
«спортивного общественнного совета» 
сделать регулярными.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото автора
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ПРОФИЛАКТИКА БИБЛИОТЕЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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Еще раз о безопасности детей Виртуальная экскурсия

О революции 
спустя 100 лет
Ессентукский совет ветеранов провел для членов 

лекторской группы круглый стол на тему «Роль 
Великой Октябрьской Социалистической рево-

люции в развитии России».
Но прежде чем совершить экскурс по основным 

вехам истории государства в этот период, удели-
ли внимание событиям сегодняшнего дня – трем 
юбилярам. Семейные пары Зайцевых, Турышевых 
и Рябых отметили «изумрудные свадьбы», супруги 
прожили вместе по 55 лет. Ветераны подарили им 
памятные медали и тепло поздравили.

Затем приступили к повестке дня. Буквально ме-
сяц назад в администрации города прошло расши-
ренное заседание президиума Совета ветеранов, на 
котором утвердили план мероприятий к 100-летию 
Великой Октябрьской Социалистической револю-
ции. Часть из намеченного уже активно реализует-
ся – в городе организован просмотр кинофильмов, 
отражающих события революции 1917 г. и Граждан-
ской войны, и смотр-конкурс уголков, залов, музеев, 
комнат Боевой славы в образовательных учрежде-
ниях, а также круглый стол.

Помимо всего прочего было решено привлечь 
школы к активному сотрудничеству для проведения 
в старших классах уроков истории, посвященных 
столетию революции. Сами же члены совета не при-
выкли оставаться в стороне, поэтому каждый из них 
станет почетным гостем на таких мероприятиях.

Затем слово взяла педагог по истории школы 
№ 12 Татьяна Печенова. Она прочла тематическую 
лекцию, а заодно за дружеским чаепитием подиску-
тировала с членами Совета ветеранов на геополи-
тические темы.

К 100-летию революции еще запланированы вос-
становление мемориальной доски на улице Гоголя, 
48 и мониторинг состояния памятников В. И. Лени-
ну на улице К. Маркса, Ф. Э. Дзержинскому в СОШ 
№ 3, Н. А. Островскому в СОШ № 6 и Г.  Г.  Анджи-
евскому в СОШ № 10.

Валерия ПЕТРОВА
Фото автора

Для подготовки образовательных учреждений города Ессентуки к новому учебному 
году каждое лето консолидируются усилия различных ведомств. По поручению главы 
Александра Некристова к 16 августа все школы прошли процедуру проверки комиссией 
и признаны готовыми к новому учебному году 2017-18.

1сентября  около  500  учителей 
встретят более 10 500 учеников. 
Все педагоги в установленные 

сроки прошли курсовую подготов-
ку, имеют квалификационные кате-
гории.

Одними из приоритетных критери-
ев, по которым оценивались учреж-
дения комиссией, были безопасность 
эксплуатации зданий образователь-
ных учреждений и осуществляемого 
в них учебно-воспитательного про-
цесса, бесперебойная работа инженер-
ной инфраструктуры и оборудования, 
а также наличие антитеррористиче-
ских паспортов, в которых полностью 
прописан алгоритм действий в чрез-
вычайных ситуациях.

– Комиссия  отмечает  хорошую 
работу, проведенную образователь-
ными  учреждениями по  подготов-
ке, – подчеркнула заместитель главы 
администрации города Надежда По-
пова. – В каждой школе уже подго-
товлены расписание занятий и меню 
в пищеблоках. Кроме того, все работ-
ники пищеблоков прошли необходи-
мую вакцинацию. Также мы отмети-
ли улучшение состояния территорий 
наших школ, их ограждений.

Лето-2017 запомнится ессентукским 
школам большими преобразованиями. 
В МБОУ СОШ № 9 провели капиталь-
ный ремонт кровли. В четырех обще-
образовательных учреждениях полно-
стью заменили все оконные блоки, в 
МБОУ СОШ № 4 работы проводились 
только в спортивном корпусе.

Среди мер по обеспечению анти-
террористической  защищенности 
объектов главное внимание обраща-
ется на укрепление пропускного ре-
жима и организацию охраны с при-
менением систем экстренного вызова 
полиции. В настоящее время систе-
мы установлены во  всех муници-
пальных образовательных учрежде-
ниях, видеонаблюдением оснащены 
13 школ.

Приобретено компьютерное обо-
рудование на сумму 1 565 000 тысяч 
рублей. В 2017 году городские вла-
сти закупили учебной литературы на 
сумму 3 369 867 рублей в количестве 
9816 экземпляров, также продолжа-
ет работу муниципальный обменный 
фонд, в рамках которого проводятся 
процедуры передачи и приема излиш-
ков учебной литературы от одного об-
щеобразовательного учреждения дру-
гому во временное пользование.

Пройдя столь сложный ежегодный 
этап подготовки и проверки, коллек-
тивы всех школ могут уже присту-
пить к написанию сценариев главно-
го праздника – Дня знаний.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Новые кровля и окна в школе № 9

Работа комиссии в школе № 4

Одна из приоритетных задач 
деятельности сотрудников 
правоохранительных орга-

нов – обеспечение безопасности 
детей на дорогах и на отдыхе.

В детское отделении санатория 
им. Анджиевского – новая смена. 
Ребята приехали из разных угол-
ков Ставрополья. Возраст юных 
отдыхающих – от одиннадцати 
до семнадцати лет. 

По традиции в первые же дни 
пребывания в санатории с детьми 
встретились сотрудники Госавто-
инспекции, отдела по делам несо-
вершеннолетних и представите-
ли общественного совета ОМВД 
России по г. Ессентуки.  

Инспектор  по  пропаганде 
ОГИБДД Ирина Бойко провела бе-
седу о мерах личной безопасности 
при нахождении на оживленных 
улицах,  помогла ребятам сориен-
тироваться по основным знакам 
дорожного движения города и пра-
вилам безопасного передвижения 
по травмоопасным местам, а так-

же в форме викторины закрепила 
основы дорожной азбуки. 

Отдельной темой были затрону-
ты вопросы безопасности в темное 
время суток. Инспектор пореко-
мендовала детям обязательно но-
сить светоотражающие элементы 
на одежде, избегать оживленных 
трас, не играть вблизи дорог, всег-
да помнить о правилах дорожно-

го движения и самим напоминать 
родителям о  необходимости их 
соблюдения. 

Инспектор ОДН ОУУП и ДН 
майор полиции Демис Григориа-
дис провел с подростками беседу 
на тему личной безопасности. По-
рекомендовал строго соблюдать 
правила, установленные в санато-
рии, распорядок дня и выполнять 
требования наставников. Не поку-
пать еду в случайных павильонах 
и на лотках. 

Особое внимание уделять лич-
ным вещам, не оставлять без при-
смотра  телефоны  и  планшеты, 
документы и деньги. Также напом-
нил ребятам о том, что не следует 
разговаривать и отлучаться с не-
знакомцами, быть бдительными и 
осторожными.

Подростки задавали сотрудни-
кам отдела много вопросов, на ко-
торые получили исчерпывающие 
ответы. 

Соб. инф.

16  августа в библи-
отеке-филиале 
№ 7 состоялась 

виртуальная экскурсия 
«Ессентуки – мой люби-
мый город» для посети-
телей учреждения.

Путешествие  нача-
лось  с  обзора  древних 
раскопок, которые про-
ходили  в  1953  году  в 
окрестностях Ессентуков 
между железнодорожны-
ми станциями Скачки и 
Золотушка.

Присутствующих по-
знакомили  также  с  до-
стопримечательностями 
города. Один из самых старинных 
памятников архитектуры Ессен-
туков – деревянная Никольская 
церковь. В  центральной  части 
города-курорта раскинулся ку-
рортный парк, здания питьевых 
галерей, Николаевские  ванны, 
Верхние минеральные ванны и 
др. Ребята узнали старые назва-

ния современных улиц. Экскурсо-
воды поведали и о том, что в годы 
войны город был крупнейшей го-
спитальной базой.

В конце путешествия гостям 
предложили увлекательную викто-
рину о родном городе и познакоми-
ли с литературой по краеведению.

Соб. инф.
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МОЛОДЕ ЖНЫЙ ФОРУМ

Глава города Александр Некристов 
поздравил ессентукских спортсме-
нов, тренеров, сотрудников управ-

ления физической культуры и спорта 
администрации города с профессио-
нальным праздником – Днем физкуль-
турника! Им были вручены благодар-
ственные письма главы.

Приветствуя виновников торже-
ства, Александр Юрьевич отметил, 
что спортивная подготовка в Ессенту-
ках очень качественная, спортивные 
школы славятся добрыми традиция-
ми, о чем свидетельствуют награды и 
медали с различных турниров и чем-
пионатов. Глава выразил надежду, что 
ессентучане и впредь будут прослав-
лять город-курорт на мировой арене, 
и пообещал поддержку со стороны 
администрации.

Почетной грамотой краевого Ми-
нистерства физической культуры и 
спорта была отмечена тренер тхэквон-
до Владлена Ким.

Анна БЕЛОУСОВА
фото автора

Награды – лучшим 
физкультурникам города!

Ессентукские таланты  
покоряют «Машук»!

Большая часть ессентучан прие-
хала на образовательный форум 
с  социальными  и  бизнес-про-

ектами. Среди самых интересных и 
имеющих большие шансы на победу, 
отметили в Центре по работе с моло-
дежью, программы о создании в го-
роде молодежной библиотеки, обще-
ственного объединения талантливой 
молодежи, открытие хостела, форми-
рование велосипедной инфраструкту-
ры. Авторы – молодые и талантливые 
В. Литвин, Ю. Степанова, В Сушкова, 
Е. Гульняшкина и др.

На форуме необходимо защитить 
свой проект перед экспертами, отве-
тить на все вопросы, набрать наиболь-

шее количество баллов. Затем работа 
согласовывается в Росмолодежи, и 
только после всех процедур станут 
известны имена победителей.

Для того чтобы вдохновиться опы-
том предыдущих участников, на фо-
руме работает «Ярмарка проектов». 
На ней – наглядные примеры того, 
как удалось реализовать свою биз-
нес- либо социальную идею на сред-
ства гранта, полученного на одном 

из прошлых форумов «Машук». Ес-
сентучанка Мария Зеленская покори-
ла многих выставкой дизайнерских 
вещей, авторами которых являются 
сама Мария и ее ученицы. Также она 
обучает девушек на швейных курсах. 
Набор осуществляется через социаль-
ные сети и в тесном взаимодействии 
с городским Центром по работе с мо-
лодежью. Занятия проходят бесплат-
но для всех, кто в этом нуждается. Та-
лантливая девушка была участницей 
форума «Машук-2016». Тогда за идею 
создания таких социальных швейных 
курсов она получила грант в размере 
400 тысяч рублей. На них и претвори-
ла свой план в жизнь. 

В этом году Мария вновь приеха-
ла на «Машук» в качестве участницы 
с тем же проектом, но рассчитывает 
в скором времени расширяться. Для 
этого необходимо докупить оборудо-
вание, поменять помещение на боль-
шее. Говорит, если все получится, не 
исключено, что организует и платные 
курсы. Но при этом благотворитель-
ная функция проекта обязательно бу-
дет сохранена.

Соб. инф.

Продолжается Северо-
Кавказский молодежный 
форум «Машук-2017». В 
нем принимают участие 
юноши и девушки из 
Ессентуков. В первом 
потоке участвовали 12 
ребят, во втором – 8. 
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Коллектив сотрудников и родителей детского 
сада №20 «Кристаллик» поздравляет с юбилеем 
любимую заведующую –  Елену Васильевну Гусеву. 

Желаем вам крепкого здо-
ровья, любви и счастья, вза-
имопонимания и поддержки 
окружающих. 

Пусть жизнь продолжает 
наполняться яркими кра-
сками и интересными собы-
тиями. Спасибо, что вы ря-
дом с нами!

НА К АНИК УЛА Х

Семь футов  
под килем

Традиционно каждый год в период летних кани-
кул ребята из творческого объединения «Судомо-
делирование» МБУДО «Станция юных техников» 

г. Ессентуки под руководством педагога Д. Курило, при-
нимают участие в Первенстве нашего края по судомо-
дельному спорту среди школьников на приз Ставро-
польского регионального отделения Общероссийского 
движения поддержки флота, посвященное 70-летию су-
домодельного спорта в России. Соревнования проходи-
ли в детском оздоровительном центре «Колосок» Тру-
новского муниципального района.

Каждая модель – это многодневный кропотливый 
труд. Ребята в течение года работают над изготовлени-
ем копий моделей судов для участия в соревнованиях. 
Самые умелые и трудолюбивые награждаются диплома-
ми победителей. Команду МБУ ДО СЮТ г. Ессентуки в 
этом году представляли шестеро обучающихся.

По итогам конкурсных дней ессентучане заняли 
3-е общекомандное место.

Призовые места в личном зачете заняли А. Пугачев, 
Г.  Дубинский, Н. Мацукатов.

Соб. инф.

Ессентукские школьники заняли 
призовое место в Первенстве края по 
судомодельному спорту.
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Официально!
Уважаемые жители города! Информируем вас, что 15 сентября 2017 г.  в 16.00 в МБУДО «Детская школа искусств» по адресу: г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 11 состоятся публичные слушания 
по проекту решения Думы города Ессентуки «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки».
С 18.08.2017 по 1.09.2017 г. включительно Специальная комиссия по подготовке проекта решения Думы города Ессентуки о внесении изменений и дополнений в устав будет осуществлять 
прием предложений в проект решения Думы города «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки» по адресу: г. Ес-
сентуки, ул. Вокзальная, № 3а, в фойе администрации города Ессентуки, ежедневно с 16.00 до 17.45, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней.

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 
9 августа 2017 г.                                           № 71

О проекте решения Думы города Ессентуки 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
32 Устава муниципального образования городского окру-
га город-курорт Ессентуки, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании городском округе город-курорт Ессентуки Ставро-
польского края, утвержденным решением Совета города 
Ессентуки от 10 июля 2006 г. № 78, 

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Принять за основу проект решения Думы города Ес-

сентуки «О внесении изменений и дополнений в Устав му-

ниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки» согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Назначить публичные слушания по проекту ре-
шения Думы города Ессентуки «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования го-
родского округа город-курорт Ессентуки» на 15 сентя-
бря 2017 г. в 16 часов в здании МБУДО «Детская школа 
искусств» по адресу: г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 11. 

3. Опубликовать настоящее решение, проект реше-
ния Думы города Ессентуки «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования го-
родского округа город-курорт Ессентуки», Положение 

о порядке учета предложений по проекту Устава муни-
ципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки, проекту решения о внесении в устав из-
менений и дополнений, Положение о порядке участия 
жителей города в обсуждении проекта Устава муници-
пального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки, проекта решения о внесении в устав изме-
нений и дополнений в городской общественно-полити-
ческой газете «Ессентукская панорама» 17 августа 2017 
года.

4. Возложить полномочия по организации и проведе-
нию публичных слушаний на специальную комиссию по 
подготовке проекта Устава города Ессентуки или проек-

тов решений Думы города Ессентуки о внесении измене-
ний и дополнений в Устав города Ессентуки.

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу города Ессентуки и постоянную комиссию 
Думы города Ессентуки по местному самоуправлению, за-
конности и правопорядку, ветеранским организациям и 
казачеству.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Думы
города Ессентуки А.А. Задков

Приложение
к решению Думы
города Ессентуки 

от 9 августа 2017 г. № 71

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 
__________________г.                                      № ___

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки, утвержденного решением 
Думы города Ессентуки от 29 июня 2016 г. № 48,

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования город-
ского округа город-курорт Ессентуки, утвержденного ре-
шением Думы города Ессентуки от 29 июня 2016 г. № 48, 
следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1 части 8 статьи 41 изложить в следующей 
редакции:

«1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в управле-
нии коммерческой организацией или в управлении не-
коммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образований Став-
ропольского края, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, садоводческого, огородническо-
го, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме случаев, предусмо-
тренных федеральными законами, и случаев, если учас-
тие в управлении организацией осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления;»; 

2) с татью 41 дополнить час тью 91 с ледующего 
содержания:

«91. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представленные 
депутатами Думы города, размещаются на официальном 
сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ес-
сентуки в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяе-
мом муниципальными правовыми актами.»;

3) часть 3 статьи 43 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В случае обращения губернатора Ставропольского 
края с заявлением о досрочном прекращении полномо-
чий депутата Думы города днем появления основания для 
досрочного прекращения полномочий является день по-
ступления в Думу города данного заявления.»;

4) пункт 1 части 9 статьи 44 изложить в следующей 
редакции:

«1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в управле-
нии коммерческой организацией или в управлении не-

коммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образований Став-
ропольского края, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, садоводческого, огородническо-
го, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмо-
тренных федеральными законами, и случаев, если учас-
тие в управлении организацией осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления;»; 

5) статью 44 дополнить частью 101 следующего 
содержания:

«101. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представлен-
ные главой города, размещаются на официальном сайте 
администрации города Ессентуки и Думы города Ессенту-
ки в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет и (или) предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом муници-
пальными правовыми актами.»;

6) пункт 4 части 2 статьи 48 изложить в следующей 
редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполне-
ние обязанностей, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;»;

7) в части 2 статьи 87 слова «(или)» исключить;
8) в части 3 статьи 87 слова «(или)» исключить;
9) в части 4 статьи 87 слова «(или)» исключить.
2. Направить настоящее решение на государственную 

регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ставропольскому краю в тече-
ние 15 дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Думы города Ессентуки 
по местному самоуправлению, законности и правопоряд-
ку, ветеранским организациям и казачеству.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования после его государственной 
регистрации.

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
Председатель Думы города Ессентуки  А.А. Задков

СОВЕТ ГОРОДА
Представительный орган городского округа города – курорта Ессентуки

третий созыв
РЕШЕНИЕ 

10 июля 2006 г.                               г. Ессентуки                                  № 79 
Об утверждении Положения о порядке участия жителей города в обсуждении проекта Устава муниципального образования городского округа  

город-курорт Ессентуки, проекта решения о внесении в Устав изменений и дополнений
В соответствии с действующей редакцией Федераль-

ного закона РФ от 6.10.03 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» и Закона 
Ставропольского края от 2.03.05 г. № 12-кз «О местном са-
моуправлении в Ставропольском крае», ст. 77 Устава муни-
ципального образования городского округа города – ку-
рорта Ессентуки

СОВЕТ ГОРОДА 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке участия жителей го-

рода в обсуждении проекта Устава муниципального обра-
зования городского округа город-курорт Ессентуки, про-
екта решения о внесении в устав изменений и дополнений 
(Приложение №1 к настоящему решению). 

2. Признать утратившим силу Положение о порядке 
участия жителей города в обсуждении проекта Устава го-
родского округа город-курорт Ессентуки, утвержденного 
решением Совета города № 48 от 15.04.2005 г. 

3. Опубликовать настоящее решение Совета города в 
городской общественно-политической газете «Ессентуки 
сегодня».

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета города Л.И. Ефремову.

Глава города Ессентуки К.Б. Скоморохин

 Приложение №1 
к решению Совета города 

№ 79 от «10» июля 2006 г. 
(в редакции от 30.03.2016 г. № 19)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке участия жителей города в обсуждении проекта Устава муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Ессентуки

Настоящее Положение принято в целях обеспече-
ния реализации конституционных прав граждан – жи-
телей города-курорта Ессентуки – на участие в местном 
самоуправлении. 

Положение разработано в соответствии с требова-
ниями действующей редакции Федерального закона от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», За-
кона Ставропольского края от 2.03.05 г. № 12-кз «О местном 
самоуправлении в Ставропольском крае», Устава муници-
пального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки» (далее по тексту – Устава города Ессентуки) и 
регулирует порядок участия жителей города в обсуждении 
опубликованного (обнародованного) проекта Устава горо-
да Ессентуки или проекта решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав города Ессентуки.

I. Общие положения

Порядок участия граждан в обсуждении проекта 
Устава города Ессентуки, проекта решения о внесении в 
него изменений и дополнений определяется настоящим 
Положением. 

Настоящее положение утверждается представитель-
ным органом – Думой города Ессентуки и подлежит обя-
зательному опубликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации города Ессентуки.

Настоящее Положение является муниципальным пра-
вовым актом, регламентирующим порядок и формы уча-
стия жителей города Ессентуки в обсуждении проекта 
Устава города или проекта решения о внесении изменений 

и дополнений в Устав, подготовку и проведение публичных 
слушаний для обсуждения проекта Устава города Ессенту-
ки или проекта решения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав города Ессентуки.

II. Участие жителей города в обсуждении проекта Уста-
ва города Ессентуки или проекта решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав города Ессентуки

2.1. Жители города Ессентуки с момента опубликования 
проекта Устава города Ессентуки или проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав вправе участво-
вать в его обсуждении в следующих формах: 

- проведение собраний жителей города Ессентуки с це-
лью обсуждения опубликованного проекта и выдвижения 
предложений о дополнениях и изменениях к нему; 

- организация массового обсуждения проекта Устава 
города Ессентуки или проекта решения о внесении изме-
нений и дополнений в Устав в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением и иными муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления города; 

- обсуждение на публичных слушаниях; 
- в иных формах, не противоречащих действующему 

законодательству.
 2.2. Порядок реализации указанных в п. 2.1. настояще-

го Положения форм участия жителей города-курорта Ес-
сентуки в обсуждении проекта Устава города или проек-
та решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
устанавливается Уставом города Ессентуки, настоящим 
Положением и иными муниципальными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления города Ессентуки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Ставропольского края.

2.3. В собрании имеют право участвовать жители го-
рода Ессентуки, достигшие 18-летнего возраста. О месте, 
времени и повестке дня собрания жители оповещаются 
инициаторами собрания не позднее чем за три дня до его 
проведения. Оповещение жителей происходит посред-
ством оповещения руководителей органов территори-
ального общественного самоуправления, руководителей 
товариществ собственников жилья, письменных объявле-
ний, объявлений в СМИ, иными способами, позволяющими 
своевременно информировать граждан.

Администрация города Ессентуки может оказывать 
содействие инициаторам в организации проведения 
собрания.

2.4. На собрании жителей города ведется протокол, в 
котором в обязательном порядке указывается: дата и ме-
сто проведения собрания, повестка дня собрания, количе-
ство присутствующих граждан, председатель и секретарь 
собрания, краткое содержание выступлений, принятые ре-
шения об одобрении или неодобрении опубликованного 
проекта Устава города Ессентуки или проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав, выдвинутые 
предложения о дополнениях и изменениях в проект об-
суждаемого муниципального правового акта, результаты 
голосования.

Протокол подписывается председателем и секрета-
рем собрания и представляется ими в Комиссию, создан-
ную на основании Положения о специальной комиссии по 
подготовке проекта Устава города Ессентуки или проек-
тов решений Думы города Ессентуки о внесении измене-

ний и дополнений в Устав города Ессентуки (далее по тек-
сту Комиссия).

2.5. Массовое обсуждение опубликованного проекта 
Устава города Ессентуки или проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав проводится в виде опу-
бликования интервью должностных лиц органов местного 
самоуправления города, а также интервью, мнений, пред-
ложений, коллективных и индивидуальных обращений 
жителей города и их объединений в средствах массовой 
информации.

2.6. В рамках массового обсуждения проекта муници-
пального правового акта администрация города Ессентуки 
организует трансляцию передач по местному телевидению 
и радио, публикации о ходе обсуждения в городских сред-
ствах массовой информации, что должно обеспечивать 
разъяснение жителям города общей концепции обсужда-
емого проекта, устанавливаемой им структуры органов 
местного самоуправления, включая их статус и компетен-
цию, а также разъяснение отдельных положений, имеющих 
большое общественное значение (границы муниципаль-
ного образования, формы непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного самоуправления, 
организация территориального общественного самоу-
правления и др.). 

2.7. Предложения о дополнениях и изменениях по про-
екту Устава города Ессентуки или проекту решения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав, поступившие в 
процессе массового обсуждения, оформляются письмен-
но и направляются в Комиссию. 

ОФИЦИАЛЬНО
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СОВЕТ ГОРОДА
Представительный орган городского округа города-курорт Ессентуки

третий созыв
РЕШЕНИЕ 

10 июля 2006 г.                           г. Ессентуки                               № 80 
Об утверждении Положения о порядке учета предложений по проекту Устава муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, проекту решения о внесении в Устав изменений и дополнений

В соответствии с действующей редакцией Федераль-
ного закона РФ от 6.10.03 г. №131-фз «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» и Закона 
Ставропольского края от 2.03.05 г. № 12-кз «О местном са-
моуправлении в Ставропольском крае», ст.77 Устава му-
ниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки,

СОВЕТ ГОРОДА 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке учета предложе-

ний по проекту Устава муниципального образования го-
родского округа город-курорт Ессентуки, проекту реше-
ния о внесении в Устав изменений и дополнений согласно 
(Приложение №1 к настоящему решению Совета города)

2. Признать утратившим силу Положение о порядке 
учета предложений по внесению изменений и дополне-
ний в проект Устава городского округа города-курорта 
Ессентуки, утвержденного решением Совета города № 49 
от 15.04.2005 г.; 

3. Опубликовать настоящее решение Совета города 
в городской общественно-политической газете «Ессен-

туки сегодня».
4. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на председателя Совета города Л.И. Ефремову.
Глава города Ессентуки К.Б. Скоморохин 

 Приложение №1 
 к решению Совета города 

 № 80 от 10 июля 2006 г. 
 (в редакции от 30.03.2016 г. № 19)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений по проекту Устава муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Ессентуки

Настоящее Положение принято в целях обеспече-
ния реализации конституционных прав граждан – жи-
телей города-курорта Ессентуки на участие в местном 
самоуправлении. 

Настоящее Положение разработано в соответствии 
с требованиями действующей редакции Федерального 
закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Закона Ставропольского края от 2.03.05 г. № 12-
кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», 
Устава муниципального образования городского округа 
город - курорт Ессентуки (далее по тексту настоящего По-
ложения – Устав города Ессентуки) и регулирует порядок 
внесения, рассмотрения и учета предложений по проек-
ту Устава, проекту решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав города Ессентуки.

I. Общие положения

Предложения о дополнениях и изменениях к опубли-
кованному (обнародованному) проекту Устава, проекту 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода Ессентуки могут вноситься:

1) жителями города Ессентуки в порядке индивиду-
ального или коллективного письменного обращения;

2) предприятиями, учреждениями, организациями, 
зарегистрированными и осуществляющими свою дея-
тельность на территории города Ессентуки;

3) политическими партиями, общественными объе-
динениями, иными некоммерческими организациями и 
их структурными подразделениями, осуществляющими 
свою деятельность на территории города Ессентуки;

4) органами территориального общественного само-

управления (ТОС) города Ессентуки;
5) органами и должностными лицами местного 

самоуправлении;
6) другими заинтересованными лицами.
Работу с поступившими предложениями осуществля-

ет специальная комиссия, созданная в соответствии с По-
ложением о специальной комиссии по подготовке проек-
та Устава города Ессентуки или проектов решений Думы 
города Ессентуки о внесении изменений и дополнений в 
Устав города Ессентуки (далее по тексту настоящего По-
ложения – Комиссия).

II. Порядок внесения, рассмотрения и учета предло-
жений по проекту Устава или проекту решения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав города Ессентуки

2.1. Предложения о дополнениях и изменениях поло-
жений опубликованного проекта Устава города Ессенту-
ки или проекта решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав подаются в комиссию в письменном виде в 
15-дневный срок с даты опубликования (обнародования) 
проекта соответствующего муниципального правового 
акта. 

Комиссия обязана зарегистрировать все поступив-
шие предложения в журнале учета поступивших пред-
ложений по проекту Устава города Ессентуки или проек-
ту решения о внесении изменений и дополнений в Устав.

Место нахождения и время работы комиссии по 
приему предложений о дополнениях и изменениях по 
опубликованному проекту муниципального правово-
го акта определяются самой комиссией и доводятся до 
сведения жителей через городские средства массовой 
информации.

2.2. Предложения о дополнениях и изменениях в про-
ект Устава города Ессентуки или проект решения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав не должны вступать 
в противоречие и соответствовать Европейской Хартии 
местного самоуправления и иным международным до-
говорам и соглашениям, Конституции Российской Феде-
рации, федеральным законам или иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, законам и иным 
нормативным правовым актам Ставропольского края, 
действующим муниципальным правовым актам.

Предложения о дополнениях и изменениях в проект 
муниципального правового акта в виде конкретных от-
дельных положений Устава должны также соответство-
вать следующим требованиям:

1) формулировка вносимого предложения должна 
обеспечивать однозначное толкование положений про-
екта Устава города Ессентуки или проекта решения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав;

2) предлагаемые положения не должны быть взаимо-
исключающими, противоречить друг другу и иным поло-
жениям Устава города;

3) во вносимом предложении инициаторами должна 
быть обоснована необходимость внесения данных изме-
нений и дополнений.

2.3. Поступившие предложения по проекту Устава 
города Ессентуки, по проекту решения о дополнениях 
и изменениях в Устав города Ессентуки, противореча-
щие федеральному законодательству, законодательству 
Ставропольского края, настоящему Положению и иным 
муниципальным правовым актам, комиссия Думе города 
рекомендует к отклонению. 

 Предложения, поступившие с нарушением порядка 
и сроков их подачи, комиссия рекомендует Думе города 

оставить без рассмотрения. 
2.4. По итогам изучения, анализа и обобщения вне-

сенных предложений о дополнениях и изменениях в 
проект Устава города Ессентуки или проект решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав, комиссия со-
ставляет заключение. 

Заключение комиссии по внесенным предложениям 
о дополнениях и изменениях в проект Устава города Ес-
сентуки или проект решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав должно включать следующие сведения:

1) общее количество поступивших предложений о до-
полнениях и изменениях в проект Устава города Ессенту-
ки или проект решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав;

2) предложения о дополнениях и изменениях в про-
ект Устава города Ессентуки или проект решения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав, рекомендуемые 
комиссией Думе города для внесения в проект муници-
пального правового акта;

3) данные о количестве предложений, рекомендуе-
мых к отклонению либо оставлению без рассмотрения, с 
указанием оснований принятия такого решения.

2.5. Комиссия представляет в Думу города свое пись-
менное заключение с приложением всех поступивших 
предложений о дополнениях и изменениях в проект 
муниципального правового акта и материалов работы 
комиссии. 

Заключение комиссии представляется в форме табли-
цы, содержание которой предусмотрено Положением о 
специальной комиссии по подготовке проекта Устава го-
рода Ессентуки или проектов решений Думы города Ес-
сентуки о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода Ессентуки. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 г. Ессентуки

8.08. 2017                                      № 1038
О создании спасательных служб гражданской обороны на территории города Ессентуки

В соответствии с Федеральным законом от 12 февра-
ля 1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», приказом МЧС Рос-
сии от 14 ноября 2008 № 687 «Об утверждении Положе-
ния об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и организациях», поста-
новлением Администрации города Ессентуки от 24 мая 
2016 № 790 «Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны на территории город-
ского округа город-курорт Ессентуки» администрация 
города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать спасательные службы гражданской обо-
роны с целью обеспечения выполнения мероприятий 
гражданской обороны и ликвидации последствий воз-
можных чрезвычайных ситуаций на территории города 
Ессентуки.

2. Утвердить:
2.1. Положение о спасательных службах гражданской 

обороны, создаваемых на территории города Ессентуки 
согласно приложению 1.

2.2. Перечень спасательных служб гражданской обо-
роны, создаваемых на территории города Ессентуки со-
гласно приложению 2.

2.3. Перечень предприятий, учреждений и организа-

ций, независимо от форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности, входящих в состав спасательных 
служб гражданской обороны и расположенных на терри-
тории города Ессентуки согласно приложению 3.

3. МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки (О.А. Горбачев):
- оказать методическую помощь начальникам спаса-

тельных служб гражданской обороны (начальникам шта-
бов) в разработке организационно-распорядительных 
документов, определяющих структуру, задачи и функции 
созданных спасательных служб гражданской обороны;

- организовать планирование применения спасатель-
ных служб гражданской обороны на территории города 
при выполнении мероприятий гражданской обороны и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военно-
го времени;

- осуществлять координацию действий спасательных 
служб гражданской обороны при выполнении меропри-
ятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на тер-
ритории города Ессентуки;

- вести реестр организаций, создающих спасательные 
службы гражданской обороны, и осуществлять контроль 
их готовности к действиям по предназначению.

4. Рекомендовать руководителям спасательных 
служб гражданской обороны для обеспечения совмест-
ных действий по выполнению мероприятий граждан-
ской обороны, защите населения и территории города 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера:
- создать штабы спасательных служб гражданской 

обороны из лиц, уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны и специалистов объек-
тов, входящих в состав служб, способных решать задачи, 
возлагаемые на службы в соответствии с рекомендация-
ми МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки;

- вести учёт формирований гражданской обороны 
по профилю службы, контролировать их укомплекто-
ванность личным составом, обеспеченность табельным 
имуществом согласно нормам оснащения, а также авто-
мобильной и специальной техникой;

- ежегодно к 1 ноября представлять в МКУ «УГОЧС» 
г. Ессентуки уточненные сведения о численности и осна-
щении спасательных служб гражданской обороны горо-
да и организаций, входящих в состав службы.

5. Финансовому управлению администрации города 
Ессентуки (С.В. Сучкова) финансирование затрат, связан-
ных с проведением неотложных работ при ликвидации 
последствий ударов вероятного противника, работ в слу-
чаях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории го-
рода, а также ликвидации их последствий, с привлечени-
ем сил и средств предприятий, учреждений и организа-
ций, входящих в состав спасательных служб гражданской 
обороны, осуществлять за счет средств бюджета города 
и иных бюджетов в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации.

6. Заведующему информационно-аналитическим от-
делом администрации города Ессентуки (В.Б. Герасимен-
ко) опубликовать настоящее постановление в городской 
общественно-политической газете «Ессентукская пано-
рама» и разместить на официальном сайте администра-
ции города Ессентуки и Думы города Ессентуки в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7.  Признать утратившими силу постановления Адми-
нистрации города Ессентуки от 30 января 2014 № 195 «О 
создании спасательных служб гражданской обороны на 
территории муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки», от 22 июля 2016 № 1205 
«О внесении изменений в постановление администрации 
города Ессентуки от 30 января 2014 № 195 «О создании 
спасательных служб гражданской обороны на террито-
рии муниципального образования городского округа го-
род - курорт Ессентуки».

8. Общему отделу администрации города (М.К. Шеле-
вей) довести настоящее постановление до сведения за-
интересованных лиц.

9. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции города Ессентуки С.В. Хуртаева.

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

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Ессентуки 
от 8.08.2017 № 1038

ПОЛОЖЕНИЕ
о спасательных службах гражданской обороны, создаваемых 

на территории города Ессентуки

Настоящее Положение о спасательных службах 
гражданской обороны (далее - Положение) разработа-
но во исполнение Федерального закона от 12 февраля 
1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», приказа МЧС РФ от 
14 ноября 2008 № 687 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муни-
ципальных образованиях и организациях» и определя-
ет предназначение, задачи, состав, порядок создания и 
применения спасательных служб гражданской обороны 
города Ессентуки.

I. Общие положения

1.1. Спасательная служба гражданской обороны 
(далее – спасательная служба ГО) – нештатное органи-

зационно-техническое объединение органов управле-
ния, сил и средств гражданской обороны организаций 
независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности (далее – организации), обладаю-
щих сходным профилем деятельности и способных к со-
вместному проведению конкретного вида специальных 
мероприятий гражданской обороны.

В состав спасательной службы ГО города Ессентуки 
входят органы управления, силы и средства граждан-
ской обороны, предназначенные для проведения ме-
роприятий по гражданской обороне, всестороннего 
обеспечения действий аварийно-спасательных форми-
рований и выполнения других неотложных работ при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера.

1.2. Спасательные службы ГО в своей деятельности 
руководствуются Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными законами и другими нормативны-
ми правовыми актами в области гражданской оборо-
ны, настоящим положением, а также собственными 
положениями.

1.3. Задачи и структура каждой из спасательных 
служб ГО определяются положением о конкретной спа-
сательной службе ГО. Положение о спасательной служ-
бе ГО города разрабатывается руководителем службы 
ГО, согласовывается с руководителем МКУ «УГОЧС» г. Ес-
сентуки и утверждается постановлением администра-
ции города Ессентуки.

2. Примерный состав спасательных служб граждан-
ской обороны.

2.1. Спасательные службы ГО создаются постановле-
нием администрации города Ессентуки.

2.2. Руководителем спасательной службы ГО назна-

чается соответствующий руководитель отраслевого 
(функционального) органа администрации города или 
специализированной (профильной) организации, име-
ющей наилучшие условия и материально-техническую 
базу, на которую возлагаются функции головной для соз-
дания конкретной спасательной службы ГО.

2.3. Руководители спасательных служб ГО города 
назначаются соответствующим распоряжением адми-
нистрации города. Заместители и начальники штабов 
спасательных служб ГО назначаются распоряжениями 
(приказами) руководителей спасательных служб ГО.

В составе спасательной службы ГО формируется 
штаб, который разрабатывает необходимые документы, 
осуществляет методическое руководство подготовкой 
органов управления, сил и средств организаций, вклю-
чённых в соответствующую спасательную службу ГО. 
Организации, входящие в спасательную службу ГО как 
структурные подразделения, по вопросам применения 
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№ 32 (1314) / 17 августа 2017 г. 7ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА

спасательной службы ГО выполняют распоряжения ру-
ководителя спасательной службы ГО.

3. Руководство спасательными службами граждан-
ской обороны.

3.1. Общее руководство спасательными службами ГО 
осуществляет руководитель гражданской обороны (да-
лее - руководитель ГО) города.

Непосредственное руководство спасательными 
службами ГО осуществляют руководители этих служб.

3.2. Координация действий по предназначению и кон-
троль за деятельностью спасательных служб ГО в мирное 
и военное время осуществляется органом, специально 
уполномоченным на решение задач в области ГО и ЧС - 
МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки.

4. Задачи спасательных служб гражданской обороны.

4.1. Задачи, организация и деятельность спасатель-
ных служб ГО определяются положениями о каждой кон-
кретной службе.

4.2. Общие задачи спасательных служб ГО:
- планирование и контроль выполнения специальных 

мероприятий гражданской обороны и в чрезвычайных 
ситуациях в соответствии с профилем службы ГО;

- организация создания и подготовки формирова-
ний ГО в организациях, входящих в состав спасательной 
службы ГО;

- подготовка необходимых сил и средств по выпол-
нению специальных и других мероприятий гражданской 
обороны;

- управление подчиненными органами управления и 
силами, их всестороннее обеспечение в ходе проведе-
ния аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- организация и поддержание взаимодействия с орга-
нами управления гражданской обороной, другими спаса-
тельными службами ГО, привлекаемыми для выполнения 
задач в интересах гражданской обороны на соответству-
ющей территории;

- руководство рассредоточением сил спасательной 
службы ГО, эвакуационными мероприятиями и меропри-
ятиями по повышению устойчивости функционирования 
организаций, на базе которых созданы;

- ведение учета сил и средств, по профилю спасатель-
ной службы ГО, в том числе привлекаемых к выполнению 
решаемых ими задач, обеспечение их укомплектованно-
сти личным составом, техникой и имуществом;

- участие в поддержании готовности пунк тов 
управления;

- планирование и организация первоочередного жиз-
необеспечения пострадавшего населения;

- подготовка предложений руководителю граждан-
ской обороны для принятия решения на проведение ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ;

- создание и хранение материально-технических 
средств для обеспечения выполнения мероприятий 
гражданской обороны;

- представление донесений в МКУ «УГОЧС» г. Ессенту-
ки согласно Табелю срочных донесений.

4.3. Основные задачи спасательных служб ГО по ви-
дам их деятельности.

4.3.1. Спасательная служба оповещения и связи.
На спасательную службу возлагается:
- обеспечение руководителя ГО и органов управ-

ления ГО всеми возможными видами связи с органами 
управления краевого и местного уровня в мирное и во-
енное время;

- организация и контроль за эксплуатационно-техни-
ческим обслуживанием стационарных средств связи и 
системы централизованного оповещения;

- организация технического обеспечения передачи и 
приема сигналов (информации) оповещения по граждан-
ской обороне в установленные сроки;

- обеспечение различными видами связи оператив-
ных групп, спасательных служб ГО в районах чрезвычай-
ных ситуаций и очагах поражения с целью организации 
взаимодействия и управления спасательными и аварий-
но-восстановительными работами.

К формированиям, действующим в интересах служ-
бы, относятся команды, группы, звенья связи, предназна-
чаемые для обеспечения связью руководителей органов 
управления и пунктов управления с подчиненными и вза-
имодействующими силами, а также для ведения неотлож-
ных аварийно-восстановительных и ремонтных работ на 
линиях и сооружениях связи.

4.3.2. Спасательная служба охраны общественного 
порядка.

На спасательную службу возлагается:
- организация и проведение мероприятий, направ-

ленных на поддержание общественного порядка в очагах 
поражения, местах сосредоточения людей и транспорта 
(сборные эвакуационные пункты, пункты посадки), марш-
рутах их движения, на объектах работ, в районах разме-
щения, на пунктах сбора;

- регулирование движения на внутригородских 
маршрутах, маршрутах эвакуации населения, обеспече-
ние установленной очереди перевозок и режима пропу-
ска на территорию города;

- обеспечение безопасности и регулирования дорож-
ного движения на маршрутах выдвижения сил ГО в очаги 
поражения (заражения);

- борьба с преступностью;
- участие в борьбе с диверсионно-разведывательны-

ми и террористическими группами;
- организация обеспечения охраны материальных и 

культурных ценностей и личного имущества граждан;
- организация работы по выдаче специальных пропу-

сков для транспорта, участвующего в перевозках населе-
ния, материальных и культурных ценностей и перевозках 
сил гражданской обороны.

К формированиям, действующим в интересах служ-
бы, относятся команды, группы охраны общественного 
порядка, формируемые на базе органов внутренних дел 
и организаций города.

4.3.3. Противопожарная спасательная служба.
На спасательную службу возлагается:
- осуществление контроля за своевременным выпол-

нением технических, организационных и пожарно-про-
филактических мероприятий, направленных на повы-
шение противопожарной устойчивости городов, других 
населенных пунктов и организаций;

- локализация и тушение пожаров при проведении 
АСДНР в очагах поражения, районах стихийных бедствий, 
а также при возникновении крупных аварий и катастроф.

В состав сил противопожарной спасательной службы 
включаются подразделения ПСЧ субъектов РФ, муници-
пальной противопожарной охраны, противопожарные 
формирования организаций.

4.3.4. Автотранспортная спасательная служба.
На спасательную службу возлагается:
- сбор и обобщение сведений по наличию транспор-

та в городе, в том числе остающегося после проведения 
мобилизационных мероприятий, и планирование его ис-
пользования в интересах гражданской обороны;

- максимальное использование возможностей всех 
видов транспорта и транспортных средств перевозки в 
загородную зону рассредоточиваемого и эвакуируемого 
населения в установленные сроки;

- приспособление грузовых транспортных средств 
для использования под массовые перевозки людей;

- обеспечение перевозки в загородную зону матери-
альных и культурных ценностей;

- обеспечение перевозок наибольших работающих 
смен;

- подвоз сил и средств гражданской обороны для про-
ведения аварийно-восстановительных и других неотлож-
ных работ в очагах поражения, а также их эвакуация из 
районов ведения работ;

- обеспечение устойчивой работы транспорта, орга-
низация ремонта транспортных средств, участвующих в 
выполнении мероприятий ГО;

- организация создания, использования и пополне-
ния материально-технического резерва службы ГО.

Автомобильные колонны создаются на базе автотран-
спортных организаций, автотранспорта других организа-
ций независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, имеющих автотранспорт, а также из ав-
тотранспорта частных предпринимателей путем заклю-
чения с ними договоров.

4.3.5. Спасательная инженерная служба.
На спасательную службу возлагается:
- осуществление технического надзора за строитель-

ством защитных сооружений в мирное время, подготовка 
и организация действий инженерных формирований к 
проведению аварийно-восстановительных и других не-
отложных работ;

- инженерное обеспечение действий сил граждан-
ской обороны в исходных районах, при выдвижении к 
очагам поражения, зонам катастрофического затопления 
и на объектах ведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ (далее - АСДНР);

-  и н ж е н е р н о е о б е с п е ч е н и е э в а к у а ц и о н н ы х 
мероприятий;

- участие в разработке мероприятий по строитель-
ству недостающего фонда защитных сооружений граж-
данской обороны в военный период;

- ведение инженерной разведки в местах размеще-
ния формирований и населения;

- ведение инженерной разведки при выдвижении к 
очагам поражения и в очагах поражения, в районах мас-
совых пожаров;

- организация создания, использования и пополне-
ния материально-технического резерва службы ГО;

- учет фонда защитных сооружений гражданской обо-
роны (далее - ЗС ГО) независимо от организационно-пра-
вовой формы собственности и ведомственной принад-
лежности организации;

- контроль за постоянной готовностью ЗС ГО к прие-
му укрываемых;

- контроль за правильным содержанием помещений, 
сохранностью защитных конструкций, устройств инже-
нерно-технического оборудования, его эксплуатацией и 
использованием их для нужд мирного времени;

- участие в приеме защитных сооружений, строитель-
ство которых закончено, создании и подготовке форми-
рований ГО по обслуживанию убежищ и укрытий (групп, 
звеньев).

К формированиям, действующим в интересах служ-
бы, относятся команды, группы, звенья, созданные на 
базе строительных, строительно-монтажных и других 
организаций сходного профиля.

4.3.6. Спасательная служба торговли и питания.
На спасательную службу возлагается:
- осуществление мероприятий по защите запа-

сов продовольствия и промышленных товаров первой 
необходимости;

- организация закладки запасов продовольствия на 
городской запасной пункт управления (ГЗПУ);

- организация развертывания подвижных пунктов 
питания для обеспечения горячим питанием личного 
состава формирований в районах размещения, в очагах 
поражения при выполнении АСДНР, а также обеспечение 
питанием пострадавшего населения;

- организация развертывания пунктов продоволь-
ственного снабжения для обеспечения сухими пайками 
личного состава формирований ГО, работающего в оча-
гах поражения при выполнении АСДНР, а также постра-
давшего населения при отсутствии возможности приго-
товления горячей пищи;

- организация развертывания подвижных пунктов ве-
щевого снабжения для обеспечения пострадавшего на-
селения и санитарно-обмывочных пунктов бельем, оде-
ждой и обувью;

- организация создания запасов продовольствия и 
вещевого имущества в целях обеспечения мероприятий 
гражданской обороны.

Обеспечение пострадавшего населения продуктами 
питания включает:

- оценку запасов продовольствия на складах резерва 
и текущего довольствия;

- использование запасов продовольствия со складов 
резерва и текущего довольствия;

- организацию учета и охраны сохранившихся запа-
сов продовольствия;

- повышение производительности сохранившихся 
мощностей по производству продуктов питания;

- организацию подвоза продовольствия из не постра-
давших районов;

- развертывание временных пунктов питания с ис-
пользованием подвижных кухонь, хлебопекарен и дру-
гих мобильных технических средств;

 - определение порядка и организации обеспечения 
населения продуктами питания (очередность, списки, 
нормы отпуска и т.д.);

- организацию взаимодействия с краевой службой 
торговли и питания, органами военного командования 
и силовых ведомств по возможности использования их 
ресурсов;

-принятие мер по утилизации некачественных и за-

грязненных (зараженных) продуктов питания и пищево-
го сырья.

Обеспечение населения предметами первой необхо-
димости (одеждой, обувью, предметами личной гигиены 
и т.д.) предусматривает:

- использование предметов первой необходимости 
из резерва, а также из поврежденных и разрушенных 
складов;

- сбор и перераспределение предметов первой необ-
ходимости среди населения;

- выяснение объема дефицита и определение путей 
его покрытия за счет перераспределения собственных 
возможностей;

- определение мест и порядка выдачи;
- использование текущих запасов по долговым 

распискам.
К формированиям гражданской обороны, действую-

щим в интересах службы, относятся подвижные пункты 
питания, подвижные пункты продовольственного снаб-
жения, подвижные пункты вещевого снабжения.

4.3.7. Спасательная служба энергетики и свето-
маскировки.

На спасательную службу возлагается:
- обеспечение устойчивой работы энергосетей в мир-

ное и военное время;
- ликвидация аварий на энергетических сооружени-

ях и сетях;
- обеспечение работы автономных источников элек-

троэнергии и обеспечение действий формирований при 
проведении спасательных работ в зонах ЧС и в очагах 
поражения;

- организация и осуществление мероприятий по по-
вышению устойчивости функционирования объектов и 
сетей энергоснабжения;

- обеспечение бесперебойного электроснабжения 
организаций, продолжающих работу в военное время;

- определение перечня объектов и территорий, под-
лежащих светомаскировке;

- разработка и осуществление мероприятий по све-
томаскировке объектов, являющихся вероятными целя-
ми при использовании современных средств поражения;

- создание и поддержание в состоянии постоян-
ной готовности к использованию по предназначению 
запасов материально-технических средств, необходи-
мых для проведения мероприятий энергоснабжения и 
светомаскировки.

К формированиям, действующим в интересах служ-
бы, относятся команды, группы, звенья, создаваемые на 
базе специализированных (профильных) организаций, 
предназначенные для проведения неотложных аварий-
но-восстановительных работ на объектах и сетях энерго-
снабжения и выполнения мероприятий светомаскировки 
на отдельных объектах и территориях.

4.3.8. Спасательная коммунально-техническая 
служба.

На спасательную службу возлагается:
- обеспечение работы системы водо - тепло - га-

зоснабжения и канализации в мирное и военное время;
- организация и осуществление мероприятий по по-

вышению устойчивости функционирования объектов и 
систем водо - тепло - газоснабжения и канализации;

- ликвидация аварий на системах водо - тепло - га-
зоснабжения и канализации;

- обеспечение бесперебойного водо - тепло - га-
зоснабжения населения города, и объектов экономики 
продолжающих работу в военное время;

- планирование и обеспечение в военное время вы-
бора и подготовки мест захоронений;

- транспортировка и доставка погибших (умерших) к 
местам погребений;

- проведение массовых захоронений в братских моги-
лах, регистрация и учет массовых погребений.

К формированиям, действующим в интересах служ-
бы, относятся аварийно-технические команды, группы, 
звенья, формируемые на базе специализированных (про-
фильных) организаций.

4.3.9. Спасательная медицинская служба.
На спасательную службу возлагается:
- прогнозирование медико-санитарных последствий 

военных конфликтов, возможных ЧС и их влияния на ор-
ганизацию медицинского обеспечения населения;

- организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на сохранение и повышение устойчивости функ-
ционирования учреждений здравоохранения в военное 
время;

- планирование, организация и проведение меропри-
ятий по медицинскому обеспечению населения в воен-
ное время и в ЧС мирного времени;

- подготовка учреждений здравоохранения к работе 
в условиях военного времени и в ЧС мирного времени;

- создание и подготовка сил и средств службы к вы-
полнению задач при проведении мероприятий граждан-
ской обороны;

- создание и содержание запасов медицинских, сани-
тарно-хозяйственных и других средств, предназначен-
ных для учреждений и формирований спасательной ме-
дицинской службы ГО;

- организация снабжения учреждений и формирова-
ний спасательной медицинской службы ГО медицинским, 
санитарно - хозяйственным и специальным имуществом;

- подготовка специалистов по вопросам медицинско-
го обеспечения населения в военное время и в ЧС мир-
ного времени;

- участие в подготовке населения по вопросам оказа-
ния первой медицинской помощи пораженным и боль-
ным гражданам;

- участие в подготовке санитарных дружин и постов, 
создаваемых в организациях города;

- своевременное оказание медицинской помощи по-
раженным и больным гражданам, их лечение в целях воз-
вращения их к трудовой деятельности, снижения инва-
лидности и смертности;

- участие в проведении санитарно - гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, направленных на 
предупреждение возникновения и распространения ин-
фекционных заболеваний и поддержание санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения города;

- медицинское обеспечение рассредоточиваемого и 
эвакуируемого населения.

К формированиям, создаваемым службой и действу-
ющим в её интересах, относятся специализированные 
госпитали, бригады специализированной медицинской 
помощи, санитарные дружины и санитарные посты. 
Специализированные госпитали создаются решением 
Министерства здравоохранения Ставропольского края.

4.3.10. Спасательная санитарно-эпидемиологическая 
служба.

На спасательную службу возлагается:
- подготовка предложений по вопросам обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния города; 

- осуществление государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора за соблюдением санитарного 
законодательства Российской Федерации, в том числе: 

 наблюдение, оценка и прогнозирование состоя-
ния здоровья населения в соответствии с состоянием 
среды обитания человека (социально-гигиенический 
мониторинг); 

 выявление и установление причин, факторов и ус-
ловий возникновения и распространения инфекцион-
ных, паразитарных, профессиональных заболеваний, 
пищевых отравлений, а также других массовых заболе-
ваний людей, связанных с воздействием неблагопри-
ятных факторов среды обитания человека, путем про-
ведения специальных санитарно-эпидемиологических 
расследований (установление причинно-следственных 
связей между состоянием здоровья и средой обитания 
человека); 

 принятие в пределах своей компетенции обязатель-
ных для выполнения решений по проведению гигиениче-
ских и противоэпидемических мероприятий; 

контроль за выполнением гигиенических и противо-
эпидемических мероприятий, санитарных правил, норм 
и гигиенических нормативов;

 ведение государственного учета инфекционных, па-
разитарных, профессиональных заболеваний, пищевых 
отравлений, других заболеваний и отравлений людей, 
связанных с воздействием неблагоприятных факторов 
среды обитания человека, на основании регистрации 
случаев таких заболеваний в учреждениях здравоох-
ранения и результатов санитарно-эпидемиологических 
расследований, а также данных, характеризующих сани-
тарно-эпидемиологическую обстановку; представление 
в установленном порядке государственной отчетности 
по этим направлениям; 

- организация и проведение санитарно-гигиениче-
ской и эпидемиологической экспертиз;

- координация деятельности предприятий, учреж-
дений и организаций по осуществлению контроля за со-
блюдением санитарных правил, норм и гигиенических 
нормативов, выполнением гигиенических и противоэпи-
демических мероприятий и методическое руководство 
по этим вопросам; 

- методическое руководство работой по гигиениче-
скому воспитанию и образованию граждан, участие в 
пропаганде гигиенических знаний; 

- ведение специальной разведки и контроля санитар-
ного и эпидемиологического состояния города, а также 
мест размещения пострадавшего и поражённого насе-
ления при чрезвычайных ситуациях мирного времени, а 
также в условиях военного времени;

- обеспечение и руководство проведением санитарно 
- гигиенических и противоэпидемических мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения и рас-
пространения инфекционных заболеваний и поддержа-
ние санитарно - эпидемиологического благополучия насе-
ления города при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций мирного времени, а также в условиях военного 
времени.

Спасательная санитарно-эпидемиологическая служ-
ба действует в тесном взаимодействии со спасательной 
медицинской службой ГО.

5. Обязанности начальников спасательных служб 
гражданской обороны.

Руководство деятельностью спасательных служб и 
выполнением поставленных перед ними задач осущест-
вляют начальники этих спасательных служб.

5.1. Обязанности начальников спасательных служб ГО.
Общими обязанностями начальников спасательных 

служб являются:
- организация планирования и выполнения меропри-

ятий гражданской обороны в соответствии с предназна-
чением спасательных служб;

- управление силами и средствами спасательных 
служб при проведении АСДНР в очагах поражения, а так-
же в районах (на объектах) возникновения ЧС в мирное 
и военное время;

- организация мероприятий и контроль за созда-
нием, хранением и своевременным освежением запасов 
материально-технических и иных средств гражданской 
обороны;

- руководство рассредоточением сил и средств, вхо-
дящих в состав спасательных служб ГО при проведении 
аварийно-восстановительных и других неотложных ра-
бот, а также размещением и порядком функционирова-
ния в военное время организаций, на базе которых соз-
даны эти спасательные службы;

- организация разработки предложений руководи-
телю гражданской обороны для принятия решений на 
проведение аварийно-восстановительных и других неот-
ложных работ и выполнения других мероприятий граж-
данской обороны;

- организация взаимодействия с органами управле-
ния гражданской обороной и другими спасательными 
службами ГО.

5.2. Указания вышестоящих начальников спасатель-
ных служб ГО являются обязательными для нижестоящих 
спасательных служб ГО данной специализации.

6. Управление спасательными службами гражданской 
обороны, организация их деятельности.

6.1. Управление спасательными службами ГО заклю-
чается в осуществлении постоянного руководства со сто-
роны соответствующих начальников и их штабов подчи-
ненными органами управления и формированиями ГО, в 
обеспечении их готовности, организации деятельности 
и в направлении усилий на своевременное и успешное 
выполнение поставленных задач.

6.2. Планирование обеспечения мероприятий граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее - ЧС) спа-
сательными службами ГО на мирное и военное время 
осуществляется на основе Плана гражданской обороны 
и защиты населения, Плана действий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера города Ессентуки.

6.3. План обеспечения мероприятий гражданской 

ОФИЦИАЛЬНО
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обороны и План обеспечения действий при угрозе и воз-
никновении ЧС природного и техногенного характера 
служб ГО, определяющие организацию и порядок вы-
полнения ими специальных мероприятий ГО и защиты 
от ЧС при приведении их в готовность, разрабатываются 
начальниками служб. Данные планы вводятся в действие 
соответствующими руководителями служб ГО в установ-
ленном порядке.

6.4. Для обеспечения устойчивого управления руко-
водителями спасательных служб ГО оборудуются пункты 
управления.

7. Порядок комплектования, материально – техниче-
ского и финансового обеспечения спасательных служб 
гражданской обороны.

7.1. Комплектование спасательных служб ГО личным 
составом, оснащение техникой и материальными сред-
ствами осуществляется начальниками спасательных 
служб ГО за счет организаций, на базе которых создают-
ся службы и формирования ГО.

7.2. Спасательные службы ГО оснащаются специаль-
ной техникой и имуществом, не предназначенными при 
объявлении мобилизации для поставки в Вооруженные 

силы Российской Федерации, другие войска, воинские 
формирования, органы и специальные формирования 
или использования в их интересах.

7.3. Финансирование создания, подготовки и осна-
щения спасательных служб ГО осуществляется за счет 
финансовых средств организаций, предприятий и уч-
реждений, создающих службы ГО в соответствии с фе-
деральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», от 21.12.1994 №  68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.03.2000 
№ 227 «О возмещении расходов на подготовку и прове-
дение мероприятий по гражданской обороне».

8. Документы, разрабатываемые спасательными 
службами гражданской обороны.

8.1. Основными документами, разрабатываемыми 
спасательными службами ГО, являются:

- приказ руководителя спасательной службы ГО о соз-
дании службы, её штаба и сил ГО службы;

- штатно-должностной список спасательной служ-
бы ГО;

- функциональные обязанности должностных лиц 
спасательной службы ГО;

- план обеспечения мероприятий гражданской обо-
роны спасательной службы с приложениями;

- план спасательной службы ГО по обеспечению ме-
роприятий предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера с 
приложениями;

- приказ руководителя спасательной службы ГО об 
организации подготовки службы на очередной год с 
приложениями;

- приказ руководителя спасательной службы ГО об 
итогах подготовки службы за прошедший год и задачах 
на очередной год.

8.2. Формализованные документы:
- справка-доклад о состоянии спасательной службы 

ГО;
- проекты приказов, решений и распоряжений руко-

водителя спасательной службы по обеспечению меро-
приятий ГО и ликвидации ЧС;

- образцы форм предложений руководителю ГО на 
выполнение мероприятий;

- образцы форм докладов по выполнению задач.

9. Ответственность за готовность спасательных 
служб ГО.

9.1. Ответственность за готовность органов управле-
ния, сил и средств, включаемых в состав спасательных 
служб ГО, несут руководители спасательных служб ГО, а 
также руководители организаций, на базе которых соз-
даны эти службы и которые входят в неё как структурные 
подразделения.

9.2. При изменении форм собственности организаций 
с дальнейшим сохранением профиля их деятельности, на 
которые органами местного самоуправления было воз-
ложено создание служб ГО, данные обязанности закре-
пляются за новым правопреемником имущественных 
прав и обязанностей.

9.3. Ответственность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение настоящего положения устанавлива-
ется в соответствии с действующим законодательством.

Управляющий делами
администрации города Ессентуки  

О.А. Бондарева

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Ессентуки 
от 8.08.2017 № 1038

ПЕРЕЧЕНЬ
спасательных служб гражданской обороны,  

создаваемых на территории города Ессентуки

№ 
п.п.

Наименование
спасательной службы

Руководитель 
спасательной службы

1. Спасательная служба
оповещения и связи

Начальник Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «УГОЧС»
г. Ессентуки

2. Спасательная 
противопожарная служба

Начальник 19 ПСЧ ФКГУ «2-й отряд ФПС по Ставропольскому краю»

3. Спасательная 
медицинская служба

Главный врач ГБУЗ СК «Ессентукская городская больница»

4. Спасательная 
инженерная служба

Начальник управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города Ессентуки

5. Спасательная служба 
торговли и питания

Начальник управления экономического развития и торговли админи-
страции города Ессентуки

6. Спасательная коммунально-техниче-
ская служба

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Ессентуки

7. Спасательная
автотранспортная служба

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Ессентуки

8. Спасательная служба 
энергетики и светомаскировки

АО «Ессентукская сетевая компания»

9. Спасательная служба 
охраны общественного порядка

Начальник ОМВД России по г. Ессентуки

10. Спасательная санитарно-эпидемиологи-
ческая служба

Руководитель филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК в 
Предгорном районе»

11. Аварийно-спасательная служба МКУ 
«УГОЧС» г. Ессентуки

Заместитель начальника МКУ «УГОЧС» 
г. Ессентуки

Управляющий делами администрации 
города Ессентуки О.А. Бондарева

Приложение 3
к постановлению администрации 

города Ессентуки 
от 8.08.2017 № 1038

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, учреждений и организаций, входящих в состав спасательных служб  

гражданской обороны города Ессентуки

№ п.п. Наименование спасательной 
службы

Наименование организации, входящей 
в состав спасательной службы

1. Спасательная служба
оповещения и связи

Единая дежурно-диспетчерская служба МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки

Ессентукский ЛТУ- Ессентукского МЦТЭТ «Ставропольского филиала» 
ОАО «Ростелеком»

ЗАО «Симпэкс»

Ессентукский почтамт УФПС Ставропольского края – филиала ФГУП «По-
чта России»

2. Спасательная противопо-
жарная служба

19 ПСЧ ФГКУ «2 отряд ФПС по Ставропольскому краю»

3. Спасательная 
медицинская служба

ГБУЗ СК «Ессентукская городская больница»

ГБУЗ СК «Ессентукская городская станция скорой медицинской 
помощи»

ГБУЗ СК «Родильный дом» г. Ессентуки

ГБУЗ СК «Детская больница» г. Ессентуки

ГБУЗ СК «Ессентукская городская специализированная инфекционная 
больница»

ГБУЗ СК «Стоматологическая поликлиника»

Ессентукский филиал ГБУЗ СК «Краевой клинический кожно-венероло-
гический диспансер»

Ессентукский филиал ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный противоту-
беркулезный диспансер»

Филиал Ессентукская клиника ФГБУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА России»

Ессентукский филиал ГБУЗ СК «Краевая специализированная психиатри-
ческая больница № 3»

ГБУЗ СК «Ессентукская городская поликлиника»

4. Спасательная инженерная 
служба

Управление архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Ессентуки

АО «Кавказгеолсъемка»

АО «Кавминкурортресурсы»

АО «Северо-Кавказское ПГО»

ООО «Гражданпроект»

5. Спасательная служба тор-
говли и питания

Управление экономического развития и торговли администрации го-
рода Ессентуки

ИП Асоян Р.Г. сеть магазинов «Эконом-класс»

ООО «Гастроном»

ОАО «Ессентуки-хлеб»

ООО «Универсальный завод розлива минеральной воды «Аква – Вайт»

ИП «Бабешко Л.Н.»

ГастрономчикЪ № 1 
ООО « МясоОптТорг»

ГастрономчикЪ № 4 
ООО « МясоОптТорг»

6. Спасательная коммуналь-
но-техническая служба

Управление ЖКХ администрации города Ессентуки

АО «Ессентукигоргаз»

ПТП Ессентукского филиала ГУП СК
Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал»

АО « Энергоресурсы»

ООО «Объединение котельных курорта»

МБУ «Комбинат благоустройства города»

ООО «Ритуал»

ООО «УК «Содружество»

ООО «Гранд-Жилье»

ООО «Династия»

ООО «Наш дом»

ООО «Комфорт»

ООО «Жилищная сервисная компания»

ООО УО «Квадратные метры»

ООО «Жилье-Сервис»

ООО «Мастер-Дом»

ООО «Жилищный стандарт»

ООО УК «УЮТ»

ООО «Уютный дом»

ООО «УК Ставропольэнергосбыт»

УК ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

ООО «Партнер СК»

ООО «УК «Коммунальщик 1»

ООО «Актив КМВ»

ООО «Инвестор 2020»

ООО «Управдом», г. Минводы 

ООО «Югдорстрой»

ООО «Кавминдорстрой»

Баня № 2 ЧП «Софьян Э.П.»

Банно-оздоровительный комплекс «Атлантида»

7. Спасательная  автотранс-
портная служба

Отдел транспорта УЖКХ администрации города Ессентуки

ООО «Терек ЛТД»

ООО «Автоэкспресс»

ООО «Техсервис»

ООО «Регион ЛТД»

ООО « АТП Кавказ - КМВ» г. Ессентуки

ИП Донцова Н.П.

ИП Бормонтова Э.А.

ИП Фиев Ю.В.

ИП Бормонтова Э.А.

8. Спасательная служба 
энергетики и 
светомаскировки

АО «Ессентукская сетевая компания»

9. Спасательная служба 
охраны общественного 
порядка

Отдел МВД России по г. Ессентуки

10. Спасательная
санитарно-эпидемиологиче-
ская служба

ТОУ «Роспотребнадзора» по Ставропольскому краю в г. Ессентуки

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК в Предгорном 
районе»

ГУ «Ессентукская городская станция 
по борьбе с болезнями животных»

ФГУП СК «Центр дезинфекции» 
по г. Ессентуки

11. Аварийно-спасательная 
служба МКУ «УГОЧС»
г. Ессентуки

Аварийно-спасательная служба МКУ 
«У ГОЧС » г. Ессентуки

Управляющий делами 
администрации города Ессентуки  О.А. Бондарева

ОФИЦИАЛЬНО
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Самый ударный фестиваль

Праздник  ударных  инстру-
ментов третий год подряд 
собирает в Ессентуках луч-

ших  музыкантов.  «Драмфест» 
в этом году прошел в два этапа. 
Первый день организаторы по-
святили профессиональному об-
щению и обмену опытом. Неболь-
шая сцена ГДК стала площадкой и 
для мастер-классов хедлайнеров, 
и местом встречи большого бара-
банного комьюнити.

– Собрать такой узкопрофес-
сиональный фестиваль было на-

шей задумкой с самого начала, – 
признался один из организаторов 
Виталий Хрошин, –  поскольку 
барабанщики, мягко говоря, не 
избалованы вниманием публики.

Действительно, музыканты из 
«бекграунда на сцене» не просто 
не избалованы, но, как выясни-
лось, они самые жадные до зрите-
лей исполнители.

– На выступлениях все, что мы 
видим, – это спины музыкантов, – 
пошутил Антон Куклин, участ-
ник из Самары, – поэтому любую 
возможность  сыграть  один  на 
один с публикой мы воспринима-
ем как подарок. На моей памяти 
это самый крупный барабанный 
фестиваль.

У каждого из приглашенных 
мастеров было чему поучиться. 
Дмитрий Фролов рассказывал о 
соло-партиях, Давид Сагаманянц 
посвящал в тонкости вокальной 
перкуссии южно-индийской шко-
лы коннакол, англичанин Крейг 

Бланделл много шутил, говорил о 
том, как тренироваться и оттачи-
вать мастерство.

– Я  люблю играть  в  разных 
необычных местах, – рассказал 
музыкант, – когда был в Китае, 
несколько часов провел за бара-
банами на Великой Китайской 
стене. Туристы смотрели недоу-
менно. Если погода позволяет, то 
иду играть на пляж.

Следующий день полностью 
посвятили большому шоу. Открыл 
мероприятие председатель Думы 

г. Ессентуки Андрей Задков. И по 
уже сложившейся традиции пря-
мо со сцены «подарил» зрителям 
сувенирные барабанные палочки.  

Кстати,  так особый ритуал  со-
блюли  все  участники  «Драм-
феста-2017». Уже с 16.00 на Те-
атральной площади участники 
приступили  к  соревнованиям 
между собою в баттлах. Пары ба-
рабанщиков по очереди вступали 
в композицию, а жюри оценивало 
технику и решало, кто проходит в 
следующий тур.

Барабанное сообщество самое 
дружное из музыкальных, – так 
считают участники. Было замет-
но, что никто из них всерьез не 
расстроен «поражением», счита-
ется, что уступить сопернику – 
это нормально.

В  конкурсную  программу 
были виртуозно включены высту-
пления членов жюри. В качестве 
гостьи «Драмфеста» сыграла ба-
рабанщица группы «Lascala» Ва-
лерия Скрипник. Девушка доказа-
ла, что ударные вовсе не мужская 
прерогатива.

– Я стараюсь играть так, чтобы 
никто не сказал снисходительно, 
что за барабанами сидит девуш-
ка, – поделилась участница, – хотя, 
конечно, женская энергетика чув-
ствуется во время исполнения.

Кстати,  именно  Валерия  в 
этот раз помогла в выборе «Мисс 
«Драмфест-2017», которой стала 
Дарья Филатьева из Краснода-
ра. Гран-при фестиваля вручили 

Максиму Озерову из Невинно-
мысска. Наградой ему стал про-
фессиональный барабанный сэ-
мплер  Roland  SPD-SX. Второе 
место занял Александр Краев из 
Москвы. Ну а в номинации «Соль-
ное исполнение» победила Викто-
рия Ермош из Пятигорска.

В финале музыканты сыгра-
ли  композицию  из  репертуара 
«Linkin Park», которую посвятили 
вокалисту Честору Беннингтону.

Барабанный  фестиваль  по-
дошел к  концу,  но организато-
ры уже начинают планировать 
Драмфест-2018.

Как рассказала представитель 
музыкальной  компании Юлия 
Рынкова, в планах – только рас-
ширять количество гостей и гео-
графию фестиваля.

– С тех пор как впервые ока-
зались здесь, мы больше не из-
меняем Ессентукам, – рассказала 

Юлия, – это добрая традиция при-
возить сюда барабанщиков, пред-
ставляя одновременно и музы-
кальное оборудование. В этот раз 
презентовали новинку – палочки, 
«закаленные огнем», которые по-
явились на российском рынке все-
го неделю назад.

Музыканты настолько прони-
клись радушной атмосферой, ис-
ходящей от жителей города, ко-
торые  в  этот  субботний  вечер 
активно поддерживали каждого 
участника, что буквально завора-
живали восхитительным и гран-
диозным шоу.

Барабанщики показали выс-
ший класс,  исполняя  сложные 

композиции. Зрители откликну-
лись бурными аплодисментами 
на замысловатые биты, виртуоз-
ное владение палочками и мощ-
ную игру. Можно  сказать,  что 
каждый гость, пришедший в суб-
боту на Театральную площадь, 
буквально влюбился в барабан-
ное искусство. Этот «Драмфест» 
запомнится  гостям и жителям 
Ессентуков мастерством участ-
ников и сильной энергетикой, ко-
торой зарядились во время поч-
ти шестичасового концерта все 
присутствующие.

Александра МАРКУС
Фото Александра 

КОВЫЛИНА

На минувших выходных в Ессентуках отгремел «Драмфест-2017». 
40 участников из 17 городов России боролись за три призовых места два 
дня. Специальный гость праздника – известный в мире музыки ударник 
английский барабанщик Крейг Бланделл, который провел для ессентучан 
и гостей фестиваля мастер-класс вместе с российскими коллегами 
Дмитрием Фроловым и Давидом Сагамоньянцем. О том, как «столица 
барабанщиков» принимала гостей, и секретах мастерства владения 
кленовыми палочками, читайте далее.

Играет Крейг Бланделл

Идет мастер-класс  Д. Фролова в ГДК

Победительница в номинации «Сольное исполнение» 
Виктория Ермош

Во время музыкального баттла

Зрители «Драмфеста»

На правах рекламы
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Реклама. ООО ЧОП «Статус», ОГРН 1022601223182, лицензия № 814 от 10.02.2016 г. 

Утерянное служебное удостоверение на имя 
Гарбузова Максима Игоревича, № 0074, выдан-
ное 23.11.2016 г. МРУ Росалкогольрегулиро-
вания по Северо-Кавказскому федеральному 
округу, считать недействительным.

156/Ф от 10.08.2017 г. 

158/ЮР от 10.08.2017 г. 

162/Ф от 15.08.2017 г. 

Центр страхования
Тел. 8 (87934) 6-08-32   Без выходных

ул. Энгельса, 1 б

Реклама. ИП Варнавский А.Н. 138/Ф от 6.07.2017 г. 

Дорогие друзья!
АНО «Центр поддержки детей и молодежи с ограниченными возможностями 

здоровья «Солнечный городок» организует ежегодную благотворительную ак-
цию «Помоги собраться в школу» - сбор канцелярских принадлежностей и школь-
ной одежды для подопечных центра, проживающих в коррекционных интерна-
тах VIII вида, а также для детей и молодежи с ОВЗ из малообеспеченных семей. 
Будем рады принять от вас:

- новые рюкзаки или сумки;
- тетради в линию 18 листов (обычная линия и косая);
- тетрадь в клетку 18 листов (крупная и мелкая клетка);
- ручки, простые карандаши, ластики, клеющие карандаши;
- пеналы, линейки, циркули, ножницы;
- альбомы для рисования, краски, кисточки, непроливайки, клеенки для 

рисования, цветной картон, картон белый, цветную бумагу;
- цветные карандаши;
- пластилин и доски для лепки;
- дневники, обложки на тетради и учебники ( формат А4 и А5);
-белые рубашки и блузки;
-школьные брюки, юбки, сарафаны, пиджаки, костюмы, жилеты;
- носки, колготки, трусы, белые майки;
-спортивные костюмы, белые футболки, шорты;
- туфли (мужские и женские), кеды, чешки;
- банты, заколки, резинки для волос, расчески, зеркала;
- средства гигиены (зубная паста, зубная щетка, мыло, шампунь, мочалка).
Сбор одежды – для подопечных в возрасте от 7 до 20 лет.
Одежда и обувь принимаются только новые.
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 464, епархиальный центр «Солнечный городок», 

территория больничного храма «Всех скорбящих Радость».
По вопросам обращаться 8 (961) 492-86-16.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности, общественной 
и безопасности дорожного движения в период подготовки и проведения об-
щегородских праздничных мероприятий, посвященных 192-летию основа-
ния города Ессентуки, будет запрещен проезд автотранспорта и определе-
на пешеходная зона
• С 16.00 до 21.30 25 августа участок улицы Семашко, от улицы Анджиевско-

го до улицы Ленина.
• С 8.00 до 11.30 26 августа участок улицы Анджиевского, от улицы Понома-

рева до улицы Интернациональной.
• С 6.00 до 23.00 26 августа:
- участок улицы Кисловодской, от улицы Володарского до улицы Интерна-
циональной;
- участок улицы Советской, от улицы Володарского до улицы Интернацио-
нальной;
- участок улицы Гоголя, от улицы Володарского до улицы Интернациональной;
- участок улицы Интернациональной, от улицы Вокзальной до улицы Фрунзе;
- участок улицы Красноармейской, от улицы Интернациональной до улицы 
Садовой.

В настоящее время уровень детского дорожно-транспортного травматизма в Ставро-
польском крае продолжает оставаться высоким. За семь месяцев 2017 года на территории 
края зарегистрировано 175 ДТП с участием детей, в которых 6 детей погибли и 189 полу-
чили ранения различной степени тяжести. 

В Ессентуках за истекший период 2017 года зарегистрировано 50 ДТП, в которых 5 чело-
век погибли и 54 получили ранения различной степени тяжести, в том числе 6 ДТП с уча-
стием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, где пострадали 8 человек. В целях приоб-
ретения детьми и подростками навыков безопасного поведения на улицах и дорогах по-
сле летнего отдыха, обеспечения безопасности дорожного движения в период с 15 августа 
по 8 сентября 2017 года проводятся широкомасштабные профилактические мероприятия 
«Внимание, дети идут в школу!».

Соб. инф.

Подозреваемую в хищении 
задержали

Как распознать террориста

Сотрудниками отдела МВД России по 
городу Ессентуки установлена подозрева-
емая в совершении кражи в одном из ре-
сторанов города-курорта.

В дежурную часть обратился директор 
указанного заведения. По словам мужчи-
ны, неизвестный похитил у одного из его 
работников денежные средства. Наличные 
хранились в металлическом ящике, уста-
новленном в подсобном помещении. 

В ходе изучения записи с камеры видео-
наблюдения сотрудники уголовного розы-
ска установили личность подозреваемой в 

совершении кражи. Ею оказалась разнора-
бочая данного ресторана.

Подозреваемая была задержана и до-
ставлена в городской отдел внутренних 
дел, где дала признательные показания.

В отношении гражданки дознавателем 
отдела МВД России по городу Ессентуки 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
158 УК РФ (кража) и избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде. Ведется 
следствие.

Соб. инф.

Террористами-смертниками  могут 
быть лица как мужского, так и женского 
пола. Анализ случаев совершения терро-
ристических актов показывает, что тер-
рористы-смертники в основном молодые 
люди 18–35 лет, разных национальностей. 
Имеются случаи совершения террори-
стических актов несовершеннолетними и 
подростками.

Сильный стресс перед задержанием ред-
ко означает, что террорист-смертник боит-
ся разоблачения и наказания. Он опасается 
того, что задержание не позволит реализо-
вать задуманный террористический акт.

Внешними проявлениями этого страха 
являются: бледное (или сильно покраснев-
шее) лицо, угрюмый взгляд, потливость 
(особенно руки), дрожание пальцев, ско-
ванные движения. Террорист-смертник 
обычно внешним видом не выделяется из 
толпы. Наличие у подозреваемого лица 
темных очков, скрывающих от окружа-
ющих невербальные сигналы глаз, мо-
жет свидетельствовать о его негативных 
намерениях.

Террорист-смертник характеризуется 
тревожным и эмоциональным неустой-
чивым состоянием, отсутствием положи-

тельных эмоций, непониманием юмора. 
На вопросы он отвечает неохотно, моно-
тонно, часто с продолжительными пауза-
ми для обдумывания, иногда сбивчиво, 
непоследовательно.

Если вы подозреваете в прохожем, со-
седе по салону автобуса и т. д. террори-
ста-смертника, не подавайте вида, не па-
никуйте и не пытайтесь обезвредить его 
самостоятельно. Поняв, что обнаружен, 
террорист-самоубийца может реализовать 
свой замысел.

Запомните как можно больше инфор-
мации о террористах (количество, как вы-
глядят, особенности внешности, телос-
ложения, акцента, тематика разговора, 
темперамент, манера поведения, направ-
ление движения).

Сообщите  ближайшему  сотрудни-
ку полиции и держитесь на безопасном 
расстоянии от подозреваемого (не менее 
300 метров).

Помните! Обезвреживание террористов 
производится только сотрудниками право-
охранительных органов. Но безопасность 
всех зависит от бдительности каждого. 

Соб. инф.

«Внимание, дети идут в школу» Действует особый 
противопожарный режим

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Палатовым Р.Р. № квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера 26-15-619, ООО «Ставрополь НИИгипрозем. Экспертиза», 
357600, Ставропольский край, г.Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 1 этаж, 2 кабинет, 
тел. 8(87934) 6-09-79, 8(928)6374345, e-mail niigiprozem@yandex.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:30:100356:164, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, с/о «Ветеран» ДНТ, дачный уч-ток 
№ 5/129 у развилки Кисловодск-Суворовка, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ и площади земельного участка. Собственником земель-
ного участка является Колосова Анастасия Рашидовна, зарегистрированная по 
адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Грибоедова, 27, кв. №9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:
- 26:30:100356:146 по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, с/о «Ветеран» 
ДНТ, дачный уч-ток №5/114 у развилки Кисловодск-Суворовка. Собственником 
земельного участка является Лобанова Любовь Михайловна.
- Кадастровый квартал: 26:30:100356 подлежит согласованию как земли общего 
пользования СОДНТ «Айва-Ветеран» с заинтересованными лицами.
- Иные земельные участки, входящие в кадастровый квартал 26:30:100356, под-
лежащие согласованию.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного 
участка состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзаль-
ная, 16, 1 этаж, 2 кабинет на 31-й день с момента опубликования извещения или 
на 1-й день после выходного (если 31-й день приходится на субботу, воскресе-
нье или праздничный день) в 18 часов 00 минут. Просим указанного выше соб-
ственника явиться на собрание.
С проектом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 1 этаж, 2 кабинет. Возражения на 
проект границ земельного участка с кадастровым номером 26:30:100356:164 и 
требования о проведении согласования границы земельного участка на мест-
ности принимаются с момента опубликования извещения по адресу: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, офис 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильевичем (квалифи-
кационный аттестат №26-16-643), Ставропольский край, Предгорный рай-
он, ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1 (вход со стороны улицы Гагарина), индекс 
357350, тел. (8 87961) 5-21-20, e-mail: zem-kom@yandex.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 26:30:100302:171, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, с/о «Мичуринец», номер сада 77, 
бригада 15, проезд 15, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Селютин Александр Геннадьевич, 
проживающий по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Долина Роз, 
дом №21, кв. 42; тел. 8(905)-412-87-84. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставро-
польский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1 (вход со 
стороны улицы Гагарина), 18 сентября 2017 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садо-
вая, 1 (вход со стороны улицы Гагарина), индекс 357350, тел. (8 87961) 5-21-20.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка на местности при-
нимаются в течение 30 календарных дней после публикации данного из-
вещения по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессен-
тукская, ул. Садовая, 1 (вход со стороны улицы Гагарина), индекс 357350, тел. 
(8 87961) 5-21-20.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены в кадастровом кварта-
ле 26:30:100302.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

По сообщению краевого управления МЧС с 9 августа 2017 
года в Ставропольском крае из-за сухой и жаркой погоды 
введен особый противопожарный режим.

Во время действия этого режима запрещается посещение ле-
сов, проведение пожароопасных работ, разведение костров в по-
лях и лесных массивах. Минприроды края поручено ведение мо-
ниторинга пожарной опасности, главы местных администраций 
должны обеспечить работу мобильных патрулей.

Соб. инф.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки

16.08.2017             № 1096
О внесении изменений в постановление администрации города 

Ессентуки от 07.08.2017 № 1019 «О назначении публичных 
слушаний по проекту постановления администрации города 
Ессентуки «Об утверждении документации по планировке 
территории станицы Казанской (в границах ул. Панасенко, 
федеральная трасса Пятигорск-Кисловодск, ул. Иглина) на 
территории муниципального образования городской округ 

город-курорт Ессентуки»

В связи с технической ошибкой, допущенной при подготовке проекта поста-
новления о назначении публичных слушаний, администрация города Ессентуки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в постановление администрации города Ессен-
туки от 7.08.2017 № 1019 «О назначении публичных слушаний по проекту поста-
новления администрации города Ессентуки «Об утверждении документации по 
планировке территории станицы Казанской (в границах ул. Панасенко, федераль-
ная трасса Пятигорск-Кисловодск, ул. Иглина) на территории муниципального 
образования городской округ город-курорт Ессентуки» (далее – постановление):

1.1. В наименовании и по тексту постановления слова «федеральная трасса Пя-
тигорск-Кисловодск» заменить словами «автомобильная дорога 07 ОП РЗ 07К-092 
«Северо-Западный обход г. Пятигорска»;

1.2. Пункт 2 постановления читать в следующей редакции: «Определить дату, 
время и место проведения итоговых публичных слушаний: 15 сентября 2017 года 
в 14 часов 30 минут в здании МБУДО «Детская школа искусств» по адресу: Став-
ропольский край, город Ессентуки, улица Кисловодская, дом № 11».

2.Опубликовать настоящее постановление в течение 10 дней со дня подписа-
ния в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама», 
назначив ответственным за опубликование управление архитектуры и градостро-
ительства администрации города Ессентуки (С.А. Рудобаба).

3. Заведующему информационно-аналитическим отделом администрации го-
рода Ессентуки В.Б. Герасименко разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города Ессентуки С.В. Хуртаева.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Ессентуки 

А.Ю. Некристов
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По многолетней традиции ку-
рортные города Пятигорск и 
Ессентуки станут площад-

ками для проведения XIX между-
народного воздухоплавательного 
фестиваля  «Кавказские Мине-
ральные Воды – Жемчужина Рос-
сии-2017», а также III кубка Рос-
сии по воздушному биатлону.

Этот фестиваль сегодня явля-
ется старейшим в стране. За вре-
мя проведения грандиозное шоу 
стало брендом КМВ и внесено в 

Национальный календарь собы-
тий. Тысячи ессентучан и пяти-
горчан, а также курортники еже-
годно собираются на площадках 
проведения и любуются завора-
живающим шоу.

– В этом году в небо подни-
мутся 15 аэростатов, – рассказал 
президент Федерации воздухо-
плавания Ставропольского края 
Виталий Ненашев. – В соревно-
ваниях примут участие экипажи 
из России, Австрии и Польши. 

Нашу страну представят аэро-
навты СКФО, Крыма, Краснодар-
ского края и Московской области.

Программа рассчитана почти 
на неделю. 9 сентября пройдет 
торжественное открытие на го-
родском озере Пятигорска, где 
продолжатся полеты на пятигор-
ский Кубок главы. С 13 сентября 
воздушная феерия переместит-
ся в просторы Ессентуков, где 
участники будут бороться за ку-
бок ессентукского главы. Здесь 
же 16 сентября на водной глади 
городского озера красочным ноч-
ным свечением и свободным по-
летом закончится XIX междуна-
родный фестиваль. Концертная 
программа и массовые гулянья 
станут ярким завершением воз-
душных баталий.

Напомним, что фестиваль по-
мимо светового шоу включает 
в себя этап спортивной борьбы. 
Лазерные баталии аэробиатло-
на развернутся в небе над горо-
дами-курортами Кавминвод,  а 
также в горных ущельях около 
Кисловодска и в районе гор-лак-
колитов Машука, Бештау, Медо-
вой. Воздушный биатлон – это 
совершенно новый вид воздухо-
плавательного спорта в России. 
Суть полетов в этих соревнова-

ниях по аэробиатлону заключа-
ется в том, что пилот, помимо 
стандартных воздухоплаватель-
ных  упражнений,  выполняет 
еще и стрельбу из лазерного ру-
жья, работающего по принципу 
Laser Tag. Кстати, в этом году 
участников испытаний ожидают 
нововведения.

– Как вы знаете, знаменитый 
путешественник Федор Конюхов 
побил все мыслимые и немысли-
мые рекорды, совершив облет во-

круг Земли за 11 дней и вернув-
шись в точку старта, – пояснил 
Виталий Ненашев. – Мы решили 
добавить в состязания упражне-
ние под названием «Петля Ко-
нюхова».  Согласно  правилам 
воздушный  шар  должен  вер-
нуться в точку старта по завер-
шении полета. Вполне возмож-
но, что награду за победу в этом 
испытании будет вручать Федор 
Конюхов.

По традиции победитель фе-
стиваля воздухоплавания-2017 
помимо кубков глав городов – 
участников церемонии  закры-
тия, получит большой перстень 
воздухоплавателя,  выполнен-
ный из белого золота с рубино-
вой вставкой и нанесенной горя-
чей эмалью. А пока аэронавты 
готовятся к соревнованиям, жи-
тели КМВ любуются аэростата-
ми, парящими над городами во 
время показательных и индиви-
дуальных полетов. Последние – 
новая романтическая традиция, 
полюбившаяся курортному ре-
гиону. Уже десятки жительниц 
КМВ  получили  предложение 
руки и сердца во время полета на 
воздушном шаре в форме сердца.
Подготовила Анна БЕЛОУСОВА

Фото из архива редакции

Ессентуки готовятся к Международному 
фестивалю воздухоплавания

Праздник удался

Каждую вторую субботу августа в на-
шей стране отмечается День физкуль-
турника. История праздника спорта и 

здоровья берет начало с 1939 года. В честь 
знаменательной даты в  городе прошли 
спортивные мероприятия.

12 августа в зале настольного тенни-
са состоялось открытое первенство горо-
да Ессентуки по этому виду спорта, по-
священное Дню физкультурника. Турнир 
проводился в двух категориях, отдель-
но соревновались между собой мужчи-
ны и женщины. Места распределились 
следующим образом: у мужчин лидером 
стал А. Турнаев, среди женщин лучшее 
владение ракеткой продемонстрировала 
Н. Турнаева.

В тот же день на городском озере про-
шел открытый городской турнир по пляж-
ному волейболу среди женских и мужских 
команд, в котором приняли участие 10 ко-

манд. Победители и призеры соревнова-
ний получили медали, грамоты и дипломы 
управления физической культуры и спорта 
администрации города Ессентуки.

13 августа на запасном футбольном поле 
с искусственным покрытием Центрального 
стадиона состоялась ½ финала открытого 
кубка города по футболу среди коллекти-
вов физической культуры, посвященного 
празднованию 192-й годовщины со дня об-
разования Ессентуков. В соревнованиях 
принимают участие 12 команд любителей 
футбола в возрастной категории от 16 лет и 
старше. Ессентукский «Лесоповал» встре-
тился с «коллегами» из ФК «Сплав», счет 
(1:4),  команда  «Первого микрорайона» 
сначала сыграла вничью с суворовским 
ФК «Олимп» (1:1), после пенальти резуль-
тат (0:1). Финал кубка состоится 26 августа 
2017 года.

Соб. инф.


