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С наступающим 2017 годом!

ПРОФЕССИОНАЛЫ

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Прямой диалог

Гранты главы города

Творческие и 
спортивные 
коллективы города-
курорта завоевали 
сразу несколько 
престижных наград.

Победы 
ессентучан

Стр. 5. Стр. 8.

Приглашаем на праздник!
Театральная площадь
С 22.00 31 декабря 2016 г. до 1.00 1 января 
2017 г.  – Новогодняя ночь!
Общегородское празднование «Новый год – 
семейный праздник. Город мой – моя семья»:
21.00 – Новогодний кинотеатр
22.00 – Развлекательно-игровая 
программа «Дедов Морозов много не 
бывает»
23.00 – Выступление кавер-группы 
«NIAGARABAND»
23.55 – Новогоднее поздравление 
Президента Российской Федерации
00.00 – Фейерверк
00.10 – Впервые в Ессентуках выступление 
группы «M. E.S.A» – «Поющие снегурочки»
1.00 – Пиротехническое представление
Площадь Возрождения,  
Городской дом культуры
7 января 2017 г. в 11.00: «Веселые святки», 
рождественские гулянья, концертно-
игровая программа

Депутат Государственной Думы 
РФ Ольга Казакова провела в 
Ессентуках личный прием граждан.

Новый год  
к нам мчится

Праздник  
без проблем
Спокойствие и 
безопасность жителей 
и гостей курорта в 
новогодние дни обсудили 
в администрации 
Ессентуков.

Юные горожане 
побывали на 
благотворительной 
елке главы города и 
казачьем утреннике.

Стр. 2.

В большом зале администрации курор-
та собрались директора школ и заве-
дующие детсадов, учителя и работни-

ки дошкольного образования. Глава города 
Александр Некристов обратился к ним с 
приветственными словами:

– Ваша профессия несравнима ни с 
одной другой. Она самая благородная и 
крайне тяжелая – вы растите и обучаете 
детей, что, несомненно, требует особых 
душевных качеств и серьезных профес-
сиональных знаний. В этом году мы про-
должаем добрую традицию и в канун Но-
вого года отмечаем лучших в профессии. 
Это те, для кого школа – не просто место 
работы, а неотъемлемая часть жизни, те, 
кто не останавливается на достигнутом, 
совершенствуется и идет вперед, переда-
вая опыт и знания ученикам и коллегам.

В торжественной обстановке гранты 
главы города получили лучшие педагоги 
и воспитатели за высокие показатели в ра-
боте, инновационные программы, автор-
ские разработки и новые методики. Такая 
традиция поощрения существует в городе 
с 2010 года, который, кстати, был Годом 
учителя.

Награды были учреждены по номи-
нациям: «Лучший учитель», «Руководи-
тель-лидер», «Лучший педагог дошколь-
ного образовательного учреждения», 
«Лучший молодой учитель». И каждая 
награда нашла своего героя. Ими стали 
люди, чье педагогическое мастерство соз-
дает важную основу развития личности, а 
сердце навсегда отдано детям. Их ученики 
показывают не только высокие результаты 
в обучении, но и являются победителями 

и призерами олимпиад, конкурсов и фе-
стивалей. Гранты также получили воспи-
татели и заведующие детсадов, умело со-
четающие профессиональное мастерство 
и любовь к детям.

Глава города также поделился с педа-
гогами хорошей новостью, касающейся 
дальнейшей судьбы школы № 8. Планиру-
ется, что к концу следующего года город 
получит еще одно удобное, комфортное, 
современное образовательное учрежде-
ние. Следующий этап – капитальный ре-
монт старого корпуса школы. Да и вооб-
ще в 2017-м школы города ждут приятные 
сюрпризы в виде ремонта и общего бла-
гоустройства. Со временем все школы ку-
рорта будут приведены в порядок, отметил 
градоначальник.

Лидия ТКАЧЕВА

вручены наиболее креативным педагогам Ессентуков.

Дорогие ессентучане и гости курорта!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Дорогие ессентучане!
Примите искренние поздравления  
с наступающим Новым 2017 годом!
Новый год – это время новых надежд, 

время начинать новые дела, ставить пе-
ред собой новые задачи, стремиться к но-
вым высотам. Каким будет наступающий 
год, зависит от каждого из нас. Пусть всё 
хорошее, что было сделано нами в уходя-
щем году, станет уверенным шагом к но-
вым свершениям, залогом новых успехов 
в наступающем 2017 году на благо наше-
го любимого города!

Пусть этот год принесет вам много сча-
стья и удачи! Пусть он будет полон ярких 
впечатлений и радостных событий. Желаю 
всем в новом году крепкого здоровья, бла-
гополучия, достатка и исполнения самых 
заветных желаний!

Председатель Думы
города Ессентуки А. ЗАДКОВ

Вопросов для обсуждения у жителей ку-
рорта накопилось немало. Самые острые 
касались традиционно сферы ЖКХ. Та-

рифы на коммунальные услуги, вопросы ка-
питального ремонта и переселения из ветхо-
го и аварийного жилья, взаимоотношения с 
управляющими компаниями – вот далеко не 
полный перечень проблем, с которыми прихо-
дится сталкиваться жителям курорта.

Одним из важных моментов встречи с 
избирателями стало обсуждение состояния 
домов культуры и библиотек. Кроме того, во 
время приема были подняты вопросы работы 
с одаренными детьми, патриотического 
воспитания молодежи и благоустройства 
санаторно-курортной инфраструктуры, 
особенно актуальный в свете повышения 
туристско-рекреационной привлекательности 
городов-курортов КМВ.

В преддверии Нового года не обошлось без 
подарков. Ольга Казакова регулярно оказы-
вает поддержку епархиальному центру «Дом 
для мамы». В этот раз его подопечные полу-
чили набор столовой мебели и посуды.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

О. Казакова (справа)  
и руководитель «Дома для мамы» Л. Рубец 

2016 год каждому принес что-то новое – 
победы, встречи и открытия. Для наше-
го города он тоже был знаменательным. 
Ессентуки, несомненно, преображаются. 
Наши большие победы – это отремонти-
рованная детская поликлиника и новое 
здание отделения инфекционной больни-
цы; сохраненные  «зеленые зоны»; возоб-
новленная работа таких важных дискус-
сионных площадок, как общественный и 
курортный советы; масштабный ремонт 
дорог и придомовых территорий; обеспе-
чение безопасности дошкольных и обще-
образовательных учреждений. 

Особенно радуют успехи в спорте ессен-
тучан, вышедших на международный уро-
вень. Пловцы, легкоатлеты, борцы, штанги-
сты, дискоболы – «золотая» команда силь-
нейших. Мы сделаем все для того, чтобы 

их победы основывались не только на ма-
стерстве и энтузиазме, но и на качествен-
ных условиях тренировок. 

Я благодарю ессентучан за понимание, 
доверие и активную жизненную позицию. 
В течение года мы вместе определяли и ре-
шали проблемы города, в котором живем, 
где растут наши дети.

Жители Ессентуков – одна большая се-
мья. Поэтому все вместе на Театральной 
площади мы встретим новый 2017 год, ко-
торый обязательно даст возможность ка-
ждому претворить в жизнь все намеченное.

От всей души желаю вам здоровья, бла-
гополучия, любви и радости, заботы и по-
нимания. Берегите друг друга.

Глава города Ессентуки
А. НЕКРИСТОВ
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ВИЗИТ

НОВОСТИ • ИНФОРМАЦИЯ
БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 
21 декабря 2016 г.                        № 108
О внесении изменений в решение Совета города Ессентуки 

от 26 июня 2013 г. № 66 «Об утверждении  
Положения о мониторинге нормативных правовых актов 

Думы города Ессентуки»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования городского округа город-курорт Ессентуки, 

ДУМА ГОРОДА 
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета города Ессентуки от 26 июня 
2013 г. № 66 «Об утверждении Положения о мониторинге норматив-
ных правовых актов Думы города Ессентуки» следующие изменения:

1.1. В Приложении:
1.1.1. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Накопленные предложения в проект плана мониторинга 

направляются в постоянную комиссию Думы города по местно-
му самоуправлению, законности и правопорядку, ветеранским 
организациям и казачеству (далее – комиссия), которая рассма-
тривает их в срок до 1 декабря текущего года, и формирует про-
ект плана мониторинга.

Сформированный проект плана мониторинга вносится ко-
миссией в установленном порядке для рассмотрения на засе-
дании Думы города. План мониторинга утверждается ежегод-
но до 30 декабря.»;

1.1.2. в пункте 9 слова «, администрацию города» исключить;
1.2. В приложении 1 к Положению о порядке мониторинга нор-

мативных правовых актов Думы города Ессентуки наименование 
приложения изложить в следующей редакции:

«План мониторинга нормативных правовых актов Думы горо-
да Ессентуки на 20__ год».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Думы города Ессентуки по местному 
самоуправлению, законности и правопорядку, ветеранским ор-
ганизациям и казачеству.

3. Опубликовать настоящее решение в городской обществен-
но-политической газете «Ессентукская панорама».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
Председатель Думы

города Ессентуки А.А. Задков

На приеме у 
министра

Министр энергетики, промышленности и 
связи Ставропольского края Виталий  
Хоценко провёл приём ессентучан по 

личным вопросам.
Один из горожан обратился к министру из-

за требования сетевой организации перенести 
элект рический счётчик за пределы дома – на фа-
сад или электрическую опору. Виталий Хоценко 
пояснил, что согласно действующему законода-
тельству компания не может требовать делать 
это за счёт потребителя, однако может внести 
такую рекомендацию или за свой счёт провести 
установку. Если же при этом имеются наруше-
ния схемы технологического присоединения к 
электрическим сетям, компания может потребо-
вать их устранить, в том числе предложить вы-
нести объект учёта на границу раздела балансо-
вой принадлежности.

Другой обратившийся задал Виталию Хоцен-
ко вопрос о программе энергосбережения, дей-
ствовавшей раньше в регионе. Неравнодушный 
горожанин заметил, что в Ессентуках не все 
уличные светильники заменены на энергосбе-
регающие. Министр разъяснил, что софинанси-
рование программы приостановлено на уровне 
Минэнерго РФ, в связи с чем краевой бюджет 
также не выделяет средств на светильники. Од-
нако краевое ведомство будет предлагать про-
должение этой программы собственными сила-
ми края или с привлечением энергосервисных 
контрактов.

Задавшей вопрос по газификации Ессентуков 
жительнице курорта министр разъяснил, что ин-
тересующая её улица Пригородная стоит в плане 
на газификацию в 2018 году.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

Недобросовестные продавцы, есте-
ственно, этим пользуются. Закон 
рынка – есть спрос, будет и пред-

ложение. И продают «левые» салюты, 
петарды и шутихи всем желающим, 
включая детей. Причем не стесняются 
предлагать товар прямо напротив школ, 
вовлекая в опасную игру со взрывами 
несовершеннолетних.

Не отстают и продавцы лесных кра-
савиц. Ели и сосны наводнили улицы 
города. Причем «елочные базары» раз-
вернулись в самых неожиданных ме-
стах – на парковках, площадках перед 
магазинами и торговыми центрами.

Чтобы держать подобную «празд-
ничную» торговлю под контролем, на 
территории города проходят надзор-
но-профилактические операции. Созда-
ны комиссии из сотрудников торгового 
отдела администрации курорта, налого-
вой службы, полицейских и пожарных. 
Они регулярно выходят в рейды. Адми-
нистративные штрафы – действенный 
инструмент в борьбе с бизнес-пиратами.

– На продавцов пиротехники вне 
специализированных магазинов уже 
составлено более 15 протоколов. Мы 
видим опасные фейерверки, которые 
сбывают с рук без каких-либо доку-
ментов. Для покупателя они представ-

ляют огромную опасность, для реали-
затора – штрафы от тысячи до двухсот 
тысяч руб лей, – отметил замначальника 
отдела надзорной деятельности по горо-
ду Ессентуки Евгений Чаплыгин.

В ходе одного из рейдов администра-
тивные протоколы были составлены и 
на предпринимателя Алексея Р., реали-
зующего ели на муниципальной земле. 
Разрешительных документов нет. Нало-

говая служба также заинтересовалась 
предпринимателем, работающим без 
соответствующей регистрации. Подоб-
ные рейды в течение последней недели 
уходящего года будут проходить ежед-
невно. Безопасность и законность реа-
лизации всех праздничных атрибутов в 
Ессентуках находится под пристальным 
контролем.

Материалы Лидии ТКАЧЕВОЙ

Елки и петарды под контролем

Праздник без проблем 

Красочные салюты – непременный атрибут праздника. А перед Новым годом людей 
просто охватывает пиромания. Страсть к петардам и фейерверкам настолько 
велика, что люди готовы покупать их на каждом углу, совершенно не интересуясь 
безопасностью и качеством продукта.

Стихийная торговля пиротехникой – обычная предпраздничная картина

В начале совещания благодарствен-
ными письмами главы города на-
градили руководителей ЧОПов, 

обеспечивавших безопасность во вре-
мя минувших общегородских праздни-
ков, и пожелали не расслабляться и так 
же профессионально обеспечивать по-
кой горожан и впредь.

Затем обсудили план празднич-
ных мероприятий, кульминацией ко-
торых станет общегородская встреча 
2017 года. Эта ночь под особым контро-
лем всех служб – как правоохранитель-
ных, так и городских. Усилены меры 
безопасности, проведены инструкта-
жи, проверены системы видеонаблю-
дения и тревожные кнопки, назначены 
дежурные бригады. Не забыли и про 
Рождество – в храмах города пройдут 
богослужения и литургии. Вопрос с ох-
раной во время проведения служб так-
же решен.

Главное – безопасность 
детей 

Особое внимание было уделено 
безо пасности юных ессентучан. В эти 
дни школы, детсады и другие детские 
учреждения проводят многочислен-
ные елки, утренники и дискотеки. 
Усилен пропускной режим, налажено 
взаимодействие со всеми службами. 
Глава города Александр Некристов по-
требовал от всех руководителей еще 
раз проверить, все ли сделано для спо-
койного праздника, все ли нюансы 
предусмотрены. Напомнил о личной 
ответственности каждого директора 
или заведующей за безопасность кол-
лективов организаций.

Любимый город может 
гулять спокойно 

О готовности сотрудников право-
охранительных органов доложил за-
меститель начальника полиции по ох-
ране общественного порядка ОМВД 
России по городу Ессентуки Игорь 
Шищенко. Спокойствие горожан и го-
стей курорта будут беречь не только 
полицейские, но и сотрудники ГИБДД, 
казачьи патрули, спасатели и медики. 
Основные подъездные пути к Театраль-
ной площади перекроют и оборудуют 
металлоискателями.

Аварий быть не должно!
С такой установкой обратился глава 

города к руководителям объектов топ-
ливно-энергетического комплекса. Во 
время большого скопления людей на 
Театральной площади, да и вообще в 
городе в праздничную ночь, не долж-
но случаться каких-либо аварийных 

отключений света, воды или тепла. 
Необходимо комплексно подготовить-
ся и исключить человеческий фак-
тор. Энергетики заверили, что меры 
приняты.

Собака с полицией 
обещала быть 

Александр Некристов также обра-
тился к руководителям, главврачам и 
директорам санаториев, пансионатов и 
профилакториев. Не секрет, что в каж-
дой из этих организаций для отдыхаю-
щих будут устроены новогодние балы, 
карнавалы и гуляния. Меры безопасно-
сти должны быть беспрецедентными. 
И необходимо своевременно уведомить 
полицию о проводимых мероприяти-
ях. А те, в свою очередь, примут меры 
для предупреждения возможных 
неп риятностей.

Все городские службы готовы рабо-
тать в новогоднюю ночь для того, чтобы 
жители курорта могли отдохнуть.

Встреча Нового года на Театральной площади – событие новое для ессентучан.  
Как, впрочем, и для его организаторов – городской администрации. Поэтому и 
готовиться к ночи, полной волшебства и чудес, нужно особо тщательно, чтобы 
сюрпризы были только приятные. Этому важному аспекту было посвящено итоговое 
заседание межведомственной антитеррористической комиссии.
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ОФИЦИАЛЬНО

ИНТЕРВЬЮ

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

ОБЩЕСТВО

Уважаемые жители нашего города! 
21 декабря состоялось очередное 
заседание Думы города Ессенту-

ки, в котором приняли участие глава 
города А. Некристов, депутат Думы 
Ставропольского края от города Ессен-
туки Ю. Ходжаев, заместитель прокуро-
ра города А. Клочко, заместители главы 
администрации города, а также руково-
дители структурных подразделений ад-
министрации города, СМИ.

Началось заседание с вручения бла-
годарственных писем Думы города 
учащимся средних общеобразователь-
ных учреждений, принявшим участие 
в конкурсе творческих работ, приуро-
ченном к Международному дню борьбы 
с коррупцией.

Далее заседание продолжилось в ра-
бочем порядке. Депутаты рассмотрели 
11 вопросов, главный из которых – вне- сение изменений в бюджет города на 

2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов. Проектом решения предус-
матривается увеличение доходной ча-
сти городского бюджета за счёт краевой 
субсидии на строительство 8-й школы, 
находящейся в Заполотнянском районе. 
Проект решения единогласно был при-
нят депутатами.

Согласно повестке также заслуша-
ли информацию о работе управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города за 3-й квартал 
2016 года, которую предоставил началь-
ник управления Д. Кубадиев. О работе 
по реализации краевого законодатель-
ства в области молодежной политики 
доложила и. о. начальника управления 
культуры, искусства и молодежной по-
литики администрации города Ж. Чо-
позова. В городе создан и осуществляет 
деятельность МБУ «Центр по работе с 
молодежью». За 2016 год центром было 

проведено множество тематических ме-
роприятий различной масштабности, 
направленных на поддержку талант-
ливой молодежи, формирование актив-
ной жизненной позиции, гражданских 
и нравственных качеств, а также со-
здание условий для физического и ду-
ховного развития молодежи. С целью 
приведения в соответствие с действую-
щим законодательством были внесены 
изменения в ряд ранее принятых реше-
ний Думы города, некоторые признаны 
утратившими силу.

Все нормативные правовые акты, 
принятые на заседании Думы города, 
опубликованы в городской обществен-
но-политической газете «Ессентукская 
панорама» и размещены на официаль-
ном сайте администрации и Думы го-
рода Ессентуки.

С уважением
председатель Думы

города Ессентуки Андрей ЗАДКОВ

Вестник Думы города

Петр Ушкалов: «Нашему отделу  
нет равных в крае»

Итоговый пленум

Не так давно руководство и лич-
ный состав Отдела МВД России 
по городу Ессентуки принимали у 

себя на праздновании новоселья гостей 
и друзей. О том, как прошло открытие, 
как коллектив осваивается и что нахо-
дится в стенах нового здания, мы по-
говорили с руководителем отдела пол-
ковником полиции Петром Ушкаловым.

– Расскажите  о  главных  этапах 
строительства.

– Реальное воплощение проект полу-
чил в 2014 году, когда Министерством 
внутренних дел было принято решение 
о строительстве нового здания. Была 
подготовлена проектно-сметная доку-
ментация. За ОВД был закреплен зе-
мельный участок, где находилось ста-
рое здание. Его снесли, залили новый 
фундамент, а ровно через два года мы 
отпраздновали новоселье. Поздравить 
нас прибыли заместитель министра 
внутренних дел РФ Александр Ма-
хонов, начальник ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю Александр Ол-
дак, глава города Ессентуки Александр 
Некристов, а также руководители дру-
гих правоохранительных органов горо-
да-курорта и отделов полиции городов 
региона КМВ. Александр Олдак вручил 
ключ, который стал символом откры-
тия, а после перерезания красной лен-
ты все отправились на экскурсию по 
зданию.

– Чем может гордиться новый дом 
городской полиции?

– В административном семиэтаж-
ном здании общей площадью около 
6000 квадратных метров, размещены 
120 служебных кабинетов на 140 ра-
бочих мест, дежурная часть, зал опе-

ративных совещаний, конференц-зал. 
Наша особая гордость – современный 
тир и оснащенный спортзал. Теперь не 
придется проситься к кому-то «в гости» 
или заниматься на городском стадионе. 
Отдельно находится трехэтажное зда-
ние изолятора временного содержания. 
Также мы очень трепетно относимся к 
музею истории ессентукской полиции. 
Его основание началось еще тогда, ког-
да МВД и НКВД были единой структу-
рой. Есть много задумок и экспонатов, 
которыми мы будем в ближайшее время 
дополнять экспозицию. Могу сказать с 
полной уверенностью, что по степени 
оснащенности отдела равного нашему 
в Ставропольском крае нет.

– Сотрудники обязаны посещать 
тир и спортзал или могут ходить туда 
по желанию?

– Сдачу нормативов по огневой и фи-
зической подготовке никто не отменял, 
поэтому занятия проводятся регуляр-

но. Кстати, расслабляться личный со-
став имеет возможность не только та-
ким активным методом. У нас работает 
психолог, применяющий современные 
профильные медицинские аппараты и 
профессиональные методики.

– Такие  условия  повлияют  на 
показатели?

– Новые технические средства те-
перь позволят сотрудникам полиции 
повысить качество и оперативность 
своей работы. В таких условиях ра-
ботать комфортнее даже с моральной 
точки зрения. Но перед нами всегда в 
первую очередь стояла задача охраны 
общественного порядка, чтобы жите-
лям и гостям курорта было комфортно. 
Только за 11 месяцев 2016 года было рас-
следовано 617 преступлений и затем на-
правлено в суд. Также у нас произошла 
реорганизация. ГНК и ФМС вошли в 
состав МВД. И это расширяет область 
наших задач.

– Что в новом здании сделано для 
удобства посетителей?

– Оборудованы комфортные зоны 
ожидания. У нас четыре подразделе-
ния оказывают госуслуги, поэтому к ос-
нащению профильного кабинета было 
особое внимание. Здесь граждане мо-
гут получить консультации, справки о 
судимости, пройти процедуру дактило-
скопии и многое другое.

В конце беседы Петр Ушкалов еще 
раз уделил внимание острой проблеме 
мошенничества и просил напомнить 
горожанам о бдительности. Но данный 
вопрос действительно актуален и обши-
рен, так что подробному ликбезу мы по-
святим отдельный материал.

Беседовала Валерия ПЕТРОВА

В конце года принято подводить итоги и об-
суждать план действий на следующий. Со-
вет ветеранов города не стал исключением, 

проведя пленум.
Так как возраст большинства членов совета 

весьма почтенный, не обошлось без грустной 
минуты молчания. 2016 год унес жизни сразу де-
сяти участников Великой Отечественной войны. 
Среди них член президиума Совета ветеранов 
Андрей Козлов.

За истекший год советом была проведена зна-
чительная работа: десять заседаний президиума, 
два пленума, круглый стол лекторской группы, 
семинар председателей первичных ветеранских 
организаций, смотр-конкурс уголков, комнат, 
залов и музеев боевой славы общеобразователь-
ных учреждений, посвященный 30-летию созда-
ния ветеранской организации Ставропольского 
края.

Этот год был богат на 90 и 100-летние юбилеи 
горожан. Совместно с главой города Александ-
ром Некристовым лично поздравлен каждый из 
юбиляров.

– В 2016 году одним из первых в крае именно 
наш совет организовал бесплатный прием ве-
теранов и пенсионеров по юридическим вопро-
сам, – рассказал председатель организации Вла-
димир Полянский.

11 января 2018 года исполнится 75 лет со дня 
освобождения Ессентуков и КМВ от фашист-
ской оккупации.

– В августе президиум Совета ветеранов ут-
вердил план работы по подготовке к этой дате, – 
доложила заместитель председателя совета 
Галина Рябых. – Посоветовали управлению об-
разования 11 января ежегодно в школах прово-
дить уроки мужества с привлечением работни-
ков тыла, детей войны, очевидцев оккупации. К 
администрации города обратились с просьбой 
установить в Парке Победы памятный камень в 
честь ессентучан – тружеников тыла, оформить 
аллею «Ессентучане – Герои Советского Союза» 
и установить памятные доски на улицах, нося-
щих их имена.

Ветераны также предложили восстановить 
памятные знаки истории города-курорта – на 
ул. Гоголя, в доме, где был избран первый ессен-
тукский Совет рабочих, солдатских, крестьян-
ских и казачьих депутатов, на стене гостиницы 
«Маяк», в которой в 1943 – 45 гг. размещался 
эвакуационный госпиталь № 5425.

На следующий год ветеранским активом на-
мечены четыре масштабных конкурса, охватыва-
ющих разные возрастные категории и интересы 
горожан, и, как итог, совместно с администра-
цией города проведение торжественного меро-
приятия, посвященного 75-летию со дня осво-
бождения города и Кавминвод от фашистской 
оккупации.

Валерия ПЕТРОВА



№ 51 (1282) / 29 декабря 2016 г. 5ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА

В фойе юным ессентучанам раздава-
ли сладкие мешочки от Деда Мо-
роза вместе с поздравительной 

открыткой от имени главы города Алек-
сандра Некристова. Получив подарки, 
нарядные мальчишки и девчонки поспе-
шили в зрительный зал.

Праздничная программа открылась 
хороводами и общением со сказочны-
ми героями. А Деду Морозу поручили 
важную миссию – зачитать срочную 

телеграмму от ессентукского градона-
чальника с теплыми пожеланиями, на-
путствиями и поздравлениями.

А потом ребятню ждал еще один 
на всех яркий и увлекательный по-
дарок – спектакль Ставропольского 

краевого театра кукол «Солнышко и 
снежные человечки». Теплая и тро-
гательная история о двух снеговиках 
не оставила равнодушными девчонок 
и мальчишек.

Валерия ПЕТРОВА

ДОБРОЕ ДЕЛО

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Время чудес

Подарки юным ессентучанам

У казаков – свой Дед Мороз!

В гости к подопечным

Более тысячи детей из малообеспеченных и многодетных семей,  
а также детей-сирот и первоклассников собрались на благотворительную елку  
главы города в ГДК.

В Городской дом культуры пригла-
сили дошколят и учеников млад-
ших классов. Они с радостью раз-

глядывали прекрасно украшенный зал, 
великолепную нарядную елку, гордо 
возвышающуюся до самого потолка. 
Сотрудники ГДК подготовили для них 
театрализованное представление. Ре-
бята с восторгом участвовали в играх, 
конкурсах, забавах, наблюдая за не-
простыми отношениями Снегурочки 
и Бабы Яги. Весело позвали Деда Мо-
роза, солидно и важно объявившем о 
скором приближении главного ново-
годнего чуда. С первого взгляда, это 
был обычный праздничный утрен-
ник, какие проходят в каждом детса-
ду и школе…

Но вдруг раздался шум, зазвучала 
казачья песня! И к ребятам явились 
неожиданные гости – еще одни Дед 
Мороз и Снегурочка. Да не простые – 
казачьи! Традиционные атрибуты у 
главного новогоднего волшебника со-
четались с праздничным мундиром и 
папахой. А вместе с ними пришли ка-
зак с казачкой, медведь и Петрушка. И 

тут веселье закружилось в невиданном 
ритме. Малыши водили хороводы, пели 
и играли. Было много смеха, радости, 
конкурсов, а главное, соблюдены каза-
чьи традиции.

А потом казачий Дед Мороз передал 
полномочия коллеге из Великого Устю-
га, наказав подарки дарить. Пожелав 
малышам счастья и здоровья в насту-

пающем году, гости удалились, а ребя-
тишки принялись наперебой рассказы-
вать стишки или петь, чтобы заслужить 
сладкий приз.

Дети были в восторге. А казаки улы-
бались – два хороших дела сделали: и 
праздник устроили, и добрые казачьи 
традиции вспомнили.

Лидия ТКАЧЕВА

С песнями и плясками, раздольем и удалью устроили казаки новогодний праздник для 
своих детей. Утренник так и назвали – «Казачья елка». К сожалению, так случается, что иногда даже 

в новогоднюю ночь финансовое положение 
не позволяет накрыть изобильный стол. Но 

эти дни – особенное время, поэтому подопеч-
ным ессентукского епархиального центра «Дом 
для мамы» помогают его сделать по-настоящему 
праздничным.

В Пятигорской и Черкесской епархии прохо-
дит акция «Рождественское тепло». По благосло-
вению владыки Феофилакта проводится она в 
дни рождественского поста уже четвертый раз. 
Гуманитарная помощь – средства гигиены, дет-
ское питание, подарки, новые вещи и продукты – 
отправляется тем, кто больше всего нуждается в 
поддержке.

– Из тех продуктов, что к нам поступили, мы 
собрали наборы и решили раздать нашим ма-
мочкам к новогоднему столу, – объяснила руко-
водитель центра Лариса Рубец. – Еще привезли 
сладкие подарки для деток от администрации 
города Ессентуки, а это около 40 семей и больше 
50 детей.

Валерия ПЕТРОВА

Сотрудники следственного отдела 
по городу Ессентуки следствен-
ного управления Следственно-

го комитета Российской Федерации по 

Ставропольскому краю накануне но-
вогодних праздников и Рождества по-
здравили воспитанников ГКОУ для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Детский дом 
(смешанный) № 35».

На личные средства сотрудников 
следственного отдела по городу Ессен-
туки были приобретены и вручены 35 
детям сладкие подарки. Представите-
ли отдела выступили с поздравитель-
ной речью и пожелали детям счастья и 
здоровья.

Воспитанники детского дома подели-
лись своими талантами, устроив празд-
ничный концерт, на котором они весело 
пели и танцевали.

С. ДУБРОВИН,  
руководитель следственного  

отдела по г. Ессентуки  
СУ СК РФ по СК

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты 

«Ессентукская панорама»!
Я как коренная жительница Ессентуков на-

блюдала смену не одного главы администрации 
нашего города. И было всякое. К сожалению, 
воспоминания не самые хорошие. 

К счастью, с 2015 года в должности главы го-
рода А. Ю. Некристов. Молодой, энергичный, 
вселяющий надежды руководитель. В этих ка-
чествах довелось убедиться самой, когда без 
особых проб лем попала на прием, рассказала 
о нуждах города и горожан, чтобы сообща их 
решать.

Так, Александр Некристов не оставил в сто-
роне и проблему земельного участка, который 
прилегает к нашему дому. Тем самым помог 
большой семье, в которой есть ребенок, остав-
шийся без попечения родителей.

Радует и то, что градоначальнику удается 
решать проблему плохих дорог, тщательно и 
ответственно подходя к этому вопросу! Прове-
дено освещение на улице Возрождения, где мы 
живем. 

В эти предновогодние дни заканчивается 
строительство нового корпуса детской инфек-
ционной больницы, а еще раньше отремонтиро-
вана детская поликлиника. В центре города за-
сияла красивая елка, возле которой так приятно 
прогуляться.

Хочу выразить огромную благодарность 
Александру Юрьевичу за то, что прислушива-
ется к пожеланиям жителей нашего города.

Большое вам спасибо! В канун Нового года 
желаю вам успехов, здоровья, счастья, бодрости 
и оптимизма!

С уважением  
Инесса Апполоновна Кесова,  

жительница города Ессентуки
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Предоставление сведений реестра 
недвижимости

Мойка ковров 
на профессиональном оборудовании.

Стоимость: 70 рублей за 1 м2.
Доставка на мойку и домой бесплатная.

8 (928) 377-05-57.

Сантехнические работы, 
разводка воды, канализации,
установка и ремонт колонок,  

душевых кабин, копание траншей.
8 (961) 481-33-81.

РЕКЛАМА • ИНФОРМАЦИЯ

Организатор торгов - конкурсный управля-
ющий Озеров П.П. (СНИЛС 010-872-472-26. ИНН 
262400509150), член Ассоциации МСК СРО ПАУ «Со-
дружество» (адрес: 355000, г.  Ставрополь, пр. Ку-
лакова, 9б. 007-2 от 30.01.2003 г., ИНН 2635064804, 
ОГРН 1022601953296), действующий на основании 
определения Арбитражного суда Ставропольско-
го края от 16 июня 2016 г. по делу № А63-3519/2014, 
ст. 110.111.139 Закона о банкротстве, порядка про-
дажи имущества от 26.08.2016 г. (адрес для корре-
спонденции: 356805, Ставропольский край. г. Буден-
новск, 1 мкр., д.17, офис ООО «Восток», эл.адрес: afo_
wostok@mail.ru, тел. 8-86559-2-62-99), сообщает о про-
ведении на ЭТП ООО «Сибирская торговая площад-
ка» (www.sibtoptrade.ru) торгов в форме публичного 
предложения по продаже имущества КПК «Стабиль-
ность-КМВ» (ОГРН 1072632006534, ИНН 2632088726, 
адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 4а).

Предмет торгов: Лот №1 «Жилой дом по адресу: 
г. Ессентуки, СК, пер. Лазо, 28. КН 26:30:040116:76, пл. 
69,8 кв.м, земельный участок под ИЖД по адресу: 
г. Ессентуки, СК, пер. Лазо, 28, КН 26:30:040116:44, пл. 
609 кв.м», начальная цена - 1 407 240 руб.

Торги проводятся на электронной торговой пло-
щадке ООО «Сибирская торговая площадка», раз-
мещенной по адресу: https://sibtoptrade.ru в сети 
Интернет.

Дата начала приёма заявок 30 декабря 2016 г. в 
11.00. Срок действия начальной цены 10 календар-
ных дней с даты начала приема заявок. Величина 
снижения начальной цены (шаг снижения) - 5% от 
начальной цены. Срок, по истечении которого по-
следовательно снижается цена, - каждые 20 кален-
дарных дней. Минимальная цена последнего пери-
ода составляет 80% от начальной цены публичного 
предложения. Общий срок действия публичного 
предложения - 90 календарных дней с даты начала 
приема заявок. Дата окончания приёма заявок (дата 
подведения результатов торгов) 29 марта 2017 г. в 
17.00 на сайте электронной площадки.

Для участия в торгах необходима оплата задат-
ка (в размере 20% от текущей цены предложения). 
Срок внесения задатка - непосредственно перед 
подачей заявки.

Право приобретения имущества принадлежит 
участнику торгов, который представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, содержа-

щую предложение о цене, которая не ниже начальной 
цены продажи, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов, и оплатил задаток при от-
сутствии предложений других участников торгов по-
средством публичного предложения. В случае, если 
несколько участников торгов посредством публично-
го предложения представили в установленный срок 
заявки, содержащие различные предложения о цене, 
но не ниже начальной цены, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, право при-
обретения имущества должника принадлежит участ-
нику торгов, предложившему максимальную цену за 
это имущество. В случае, если несколько участников 
торгов посредством публичного предложения пред-
ставили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене, но не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, пра-
во приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах посред-
ством публичного предложения.

В случае отказа или уклонения победителя тор-
гов от подписания данного договора в течение пяти 
дней с даты получения указанного предложения 
конкурсного управляющего внесенный задаток ему 
не возвращается, и конкурсный управляющий впра-
ве предложить заключить договор купли-продажи 
имущества участнику торгов, которым предложена 
наиболее высокая цена имущества по сравнению с 
ценой имущества, предложенной другими участни-
ками торгов, за исключением победителя торгов.

Порядок оформления участия в торгах:
- заявка на участие в торгах оформляется в форме 

электронного документа на русском языке и долж-
на содержать следующие сведения: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахожде-
ния, почтовый адрес (для юрлица) заявителя; ФИО, 
паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физлица) заявителя; номер контактного телефо-
на, адрес электронной почты заявителя, ИНН, обяза-
тельство заявителя соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении торгов. Заявка на 
участие в торгах должна содержать также сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой за-
интересованности, сведения об участии в капитале 

заявителя конкурсного управляющего, а также све-
дения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководи-
телем которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
копии следующих документов: а) выписка из ЕГРЮЛ 
(для юр.лиц); б) выписка из ЕГРИП (для ИП); в) доку-
менты, достоверяющие личность (для физлица); г) 
надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о госрегистрации юрлица 
или госрегистрации физлица в качестве ИП в соот-
ветствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); д) документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя;

- заявки и документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной цифровой подпи-
сью заявителя, посредством системы электронно-
го документооборота в сети Интернет по адресу: 
https://sibtoptrade.ru;

- заявитель вправе изменить или отозвать свою 
заявку на участие в торгах в любое время до оконча-
ния срока представления заявок на участие в торгах.

Реквизиты для задатков: КПК «Стабильность-КМВ»,  
р/с 40703810100130000995 в ПАО Ставрополь-
промстройбанк, г.  Ставрополь, БИК 040702760, 
к/с 30101810500000000760, ИНН 2632088726, КПП 
263201001.

Оплата имущества производится в течение три-
дцати дней со дня подписания договора купли-про-
дажи путем перечисления денежных средств на ос-
новной расчетный счет КПК «Стабильность-КМВ», 
р/с 40703810200130000989 в ПАО Ставрополь-
промстройбанк, г.  Ставрополь, БИК 040702760, 
к/с 30101810500000000760, ИНН 2632088726, КПП 
263201001.

Со сведениями (документами) о предмете торгов 
можно ознакомиться у организатора торгов в рабо-
чие дни по адресу: 356805, Ставропольский край, 
г. Буденновск, 1 мкр, д. 17, офис ООО «Восток» (afo_
wostok@mail.ru), тел. (86559) 2-62-99, с 10 до 16 часов. 
Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочие 
дни, согласовав дату и время ознакомления с кон-
курсным управляющим по указанному телефону.

П.П. Озеров,  
конкурсный управляющий КПК 

«Стабильность-КМВ»

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 
21 декабря 2016 г.                         № 101

О внесении изменения в решение Думы города 
Ессентуки от 20 июля 2016 г. № 64 «Об утверждении 

Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества

города Ессентуки на 2017-2018 годы»
Руководствуясь федеральными законами от 6 октя-

бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», Положением 
о приватизации муниципального имущества города Ес-
сентуки, утвержденным решением Совета города Ессен-
туки от 25 февраля 2011 г. № 11, Уставом муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки, 

ДУМА ГОРОДА 
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Ессентуки от 20 июля 
2016 г. № 64 «Об утверждении Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества горо-
да Ессентуки на 2017-2018 годы» следующее изменение:

1.1. Приложение к решению Думы города Ессентуки 
от 20 июля 2016 г. № 64 «Об утверждении Прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества города Ессентуки на 2017-2018 годы» изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в городской 
общественно-политической газете «Ессентукская 
панорама».

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Думы города Ессентуки 
по бюджету и муниципальной собственности.

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

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
Председатель Думы

города Ессентуки А.А. Задков

Приложение 
к решению Думы
города Ессентуки 

от 21 декабря 2016 г. № 101

Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества города Ессентуки

на 2017-2018 годы
I. Основные направления реализации политики в сфере приватизации муниципального имущества на 2017-2018 годы
Основной целью реализации прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2017-2018 годы является повышение эффективности управ-

ления муниципальной собственностью и обеспечение планомерности процесса приватизации.
Приватизация в 2017-2018 годах будет направлена прежде всего на решение следующих задач:
- стимулирование привлечения инвестиций в объекты недвижимости, подлежащие реконструкции (восстановлению);
- формирование доходов местного бюджета.
Муниципальное имущество, приватизация которого не состоялась в 2016 году, подлежит приватизации в 2017-2018 годах.
Ожидаемый доход в местный бюджет от приватизации муниципального имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации на 2017-2018 годы, со-

ставит 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей, из них:
- в 2017 году – 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей;
- в 2018 году – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.
II. Муниципальное имущество, приватизация которого планируется 
в 2017-2018 годах
1. Муниципальное имущество, приватизация которого планируется в 2017 году

№ Наименование объекта Площадь, кв.м Адрес Срок приватиза-
ции (квартал)

1 2 3 4 5

1. Нежилые помещения, кадастровый номер 26:3000000000007351/173:1002/А, номера на по-
этажном плане 4,5

16,0 пер. Базарный, 3 1

2. Нежилые помещения 440,9 ул. Ленина, 11 1

№ Наименование объекта Площадь, кв.м Адрес Срок приватиза-
ции (квартал)

3. Нежилые помещения 5516,0 Боргустанское шоссе, 6 1

4. Нежилые здания 2120,4 Боргустанское шоссе, 1 2

5. Нежилое здание, кадастровый условный номер 26:30:0000003:5422 469,5 ул. Советская, 18 2

6. Нежилое помещение (бывшая лифтерская) 44,9 ул. Октябрьская, 424 3

7. Объект незавершенного строительства, нежилое здание, Литер Г 1300,3 Боргустанское шоссе, б/н 3

8. Объект незавершенного строительства – гараж, литер В 1673,0 Боргустанское шоссе, б/н 4

9. Объект незавершенного строительства, литер А, 40% готовности, кадастровый (условный) 
номер 26:30:000000:0000:12364/173:1000/А

380,0 ул. Шоссейная, 119 4

10.
Объект незавершенного строительства, литер Б, 45% готовности, кадастровый (услов-
ный) номер
26:30:000000:0000:12364/173:1000/Б

1656,9 ул. Шоссейная, 119 4

12.

2. Муниципальное имущество, приватизация которого планируется в 2018 году

№ Наименование объекта Площадь, кв.м Адрес Срок приватиза-
ции (квартал)

1 2 3 4 5

1.
Нежилые помещения (подвал), кадастровый (условный) номер 26:3000000000007020/173:1001-
1007/А, номера на поэтажном плане 
1-7

49,4 ул. Долина Роз, 13 1

2. Нежилое помещение (1 этаж), номера на поэтажном плане 1,2, кадастровый (условный) но-
мер 26:30:000000:0000:07:410:002:000002720:А:20001-20002

20,8 ул. Пушкина, 76 1

3. Нежилое помещение (подвал), кадастровый номер 26:30:040203:4518 (включено по реше-
нию суда от 27.11.2014 г. )

99,3 ул. Октябрьская, 423 1

№ Наименование объекта Площадь, кв.м Адрес Срок приватиза-
ции (квартал)

4. Нежилые помещения (подвал), кадастровый(условный) номер 26:30:000000:0000:7211/173:
1002/А, номера на поэтажном плане 1-26

328,6 ул. Вокзальная, 43а 2

5. Нежилые помещения (цоколь) 201,4 ул. Свободы, 43 2

6. Нежилые помещения (подвал), кадастровый (условный) номер 26630:030302:4129, номера 
на поэтажном плане 1-18

382,3 ул. Кисловодская, 40а 2

7. Нежилые помещения (1 этаж) 90,9 ул. Белоугольная, 8 3

8. Нежилые помещения (1 этаж) 51,2 ул. Озерная, 23 1

9. Нежилые помещения (1 этаж) 66,9 ул. Маркова, 76 3

10. Нежилые помещения (подвал), номера на поэтажном плане 1-9, 11, 25-38, 40, 48, 49, кадастро-
вый (условный) номер 26:3000000000007145/173:1001-1009,1011,1025-1038,1040,1048,1049/Б

659,6 ул. Маркова, 65 4

11. Нежилое помещение (подвал), инвентарные номера помещений 5-9, 30-38, кадастровый 
(условный) номер 26:30:130210:268

275,2 ул. Белоугольная, 12 4

12. Нежилые помещения (1 этаж) 130,0 ул. Свердлова, 5 4

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 
21 декабря 2016 г.                         № 106

О признании утратившими силу некоторых решений 
Совета города Ессентуки 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки, Положением о мониторинге нормативных правовых актов 
Думы города Ессентуки, утвержденным решением Совета города Ессентуки 
от 26 июня 2013 г. № 66, 

ДУМА ГОРОДА 
РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу следующие решения Совета города 
Ессентуки:

- от 18 октября 2005 г. № 155 «Об утверждении отраслевых коэффициен-
тов по арендной плате за землю на территории муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки»;

- от 24 ноября 2005 г. № 170 «О внесении изменений в решение Совета го-
рода № 155 от 18.10.2005 г. «Об утверждении отраслевых коэффициентов по 
арендной плате за землю на территории муниципального образования го-
родского округа город-курорт Ессентуки»;

- от 20 февраля 2006 г. № 14 «О внесении изменений в решение Совета го-
рода Ессентуки № 155 от 18.10.2005 г. «Об утверждении отраслевых коэффи-
циентов по арендной плате за землю на территории муниципального обра-
зования городского округа город-курорт Ессентуки»;

- от 30 мая 2006 г. № 75 «Об исполнении решения Ессентукского городско-
го суда от 24.04.2006 г. ».

2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-полити-
ческой газете «Ессентукская панорама».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Думы города Ессентуки по местному самоуправлению, закон-
ности и правопорядку, ветеранским организациям и казачеству.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
Председатель Думы

города Ессентуки А.А. Задков

СРОЧНО ИЩУ
помощника руководителя.

Высокий доход. Удобный график.
Тел. 8 (961) 446-97-08.

РАБОТА, ПОДРАБОТКА
Высокий доход.
Гибкий график.

Тел. 8 (928) 303-13-60.

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 
21 декабря 2016 г.                         № 100

О внесении изменений в решение Совета города Ессентуки 
от 30 сентября 2014 г. № 104 «Об утверждении Положения 

об управлении архитектуры и градостроительства администрации
города Ессентуки»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки, решением Думы города Ессентуки 
от 26 октября 2016 г. № 79 «О некоторых вопросах распространения наружной 
рекламы на территории города Ессентуки»,

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета города Ессентуки от 30 сентября 2014 г. № 104 «Об 
утверждении Положения об управлении архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Ессентуки» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3. Приложения дополнить абзацами следующего содержания:
«-осуществляет функции по приёму заявлений о выдаче разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, подготовке и выдаче раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (отказа в выда-
че разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции) на тер-
ритории города Ессентуки;

- согласовывает размер и проект рекламных конструкций, проект социаль-
ной рекламы, размещаемой на территории города Ессентуки;

- определяет возможность размещения на территории города Ессентуки ре-
кламных конструкций на внешних стенах, крышах и иных конструктивных эле-
ментах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пун-
ктах движения общественного транспорта с учетом необходимости сохранения 
внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города Ессентуки;

- осуществляет контроль в пределах своей компетенции за размещением и 
состоянием рекламных конструкций на территории города Ессентуки;

- осуществляет администрирование платы по договорам на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуще-
ству, находящемуся в распоряжении органов местного самоуправления (начис-
ление, учет и иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации);

- выдает предписания о демонтаже рекламной конструкции, установлен-
ной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не ис-
тек, принятие решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции;

- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке схемы размеще-
ния рекламных конструкций на территории города Ессентуки;

- выступает в роли муниципального заказчика на выполнение строительных 
работ в случае передачи таких полномочий администрацией города Ессентуки.».

2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политиче-
ской газете «Ессентукская панорама».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

Председатель Думы
города Ессентуки А.А. Задков
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В КОНЦЕ НОМЕРА
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В кружеве танца
НАШИ ТАЛАНТЫ

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

СПОРТ

«Предгорье» – 
чемпион!

Большая победа  
в мини-футболе

Погода в Ессентуках Мин.          Макс.        Ветер, м/с2

В минувшую субботу на Центральном ста-
дионе состоялся полуфинал открыто-
го кубка главы города по футболу среди 

коллективов физической культуры. В турни-
ре приняли участие четыре команды. Резуль-
таты матчей: «Звезда» – «Предгорье» – 1:2, 
«Первый микрорайон» – «Кавказ» – 4:5. Та-
ким образом, в финал вышли команды «Пред-
горье» и «Кавказ». Последние уступили со 
счетом 1:2 и стали финалистами кубка.

В Ставрополе прошёл девятый финал по ми-
ни-футболу среди общеобразовательных 
учреждений края в рамках общероссийско-

го проекта «Мини-футбол – в школу». Предста-
вители ессентукской школы № 7 стали чемпи-
онами среди детей 2005–2006 годов рождения. 
Индивидуальные награды получили Никита 
Кривцов (лучший вратарь) и Андрей Домоцев 
(лучший игрок).

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

С 7 по 10 января с 10.00 до 17.00
в Краеведческом музее по адресу:  

ул. Кисловодская, 5 состоится 

выставка-ярмарка 
«Мир самоцветов»
Вас ждут: бусы, камни, серьги, 
кольца, обереги, талисманы, 
сувениры и подарки. Ре

кл
ам

а

Русская народная сказка «Морозко» 
в исполнении коллектива – это ис-
крометное танцевальное шоу, где 

каждое событие, происходящее в жизни 
главной героини Настеньки, показано че-
рез призму удивительных хореографиче-
ских находок, театральных постановок, 
смешения жанров. В каждой постанов-
ке – тщательно продуманный рисунок 
танца, красивые, яркие костюмы, сла-
женная работа участниц. Такой новогод-
ний сюрприз подготовили дети для сво-
их родителей.

– Девочки все делали сами! – расска-
зала руководитель студии Валентина 
Бражник. – Придумали идею, подобра-
ли сценарий, выбирали персонажей.

Сложные хореографические постанов-
ки, а других у «Призвания» просто нет, 

сделала, конечно, худрук. Она же и нау-
чила воспитанниц не только танцевать, но 
и выходить за пределы хореографии, рас-
крывать актерские способности, превра-

щать действо в музыкальный спектакль. 
«Морозко» стал еще одной творческой 
вершиной для воспитанниц «Призвания».

Лидия ТКАЧЕВА

Воспитанницы народно-хореографической студии «Призвание» попали в сказку и стали 
участницами необыкновенного новогоднего приключения.

Новогодний утренник
В Центральной детской библиотеке 

им. С. Я. Маршака состоялся новогодний 
утренник. Сотрудники учреждения под-
готовили для юных гостей праздничное 
представление «Новый год – свечи, елка, 

хоровод». Прибывшие на праздник Дед 
Мороз и Снегурочка поздравили ребят с 
наступающим Новым годом и предложи-
ли принять участие в различных играх и 
конкурсах, в которых читатели прояви-
ли находчивость, ловкость и вниматель-
ность. В заключение участники утрен-
ника получили призы и сладкие подарки.

Литературная ёлка
Традиционно в предновогодние 

дни в библиотеках города юным чи-
тателям дарила праздничное настро-

ение литературная ёлка «В гостях у 
зимушки-зимы».

Ребята с удовольствием узнали о том, 
как встречают этот праздник в других 
странах, какие особенности отличают те 
или иные народы в устройстве новогод-
них забав. Особенно понравилось всем 
разгадывать зимние загадки, кроссвор-
ды, играть в интеллектуальные игры. В 
гости к маленьким ессентучанам при-
шли Дед Мороз, Санта Клаус, Снеговик и 
Снегурочка. А затем ребят ждал сладкий 
стол с угощениями.

Время чудес
В школе № 8 библиотекой-филиалом 

№ 8 был проведён литературно-позна-
вательный час «Время новогодних чу-
дес». Мероприятие началось с просмо-
тра презентации «Светлый праздник к 
нам пришел», из которой ребята узнали 
об истории Нового года, его символах, 
появлении елки, Деде Морозе, а также 
много интересного о новогодних тради-
циях разных стран. 

Дети также разгадывали новогодние 
загадки, вспоминали пословицы. Самых 
активных участников викторины жда-
ли призы, а сладкое угощение получил 
каждый. Ребят ознакомили с книжной 
выставкой «Наш любимый Новый год» 
и показали мультфильм «Новогодняя 
сказка».

Сказочный переполох
В библиотеке-филиале № 5 прошел но-

вогодний утренник для учащихся школы 
№ 5. Главный герой праздника – Баба-Яга, 
переодетая в Снегурочку, – вместе с юны-

ми читателями участвовала в различных 
конкурсах, играх и викторинах. Ребята 
также читали стихи и пели новогодние 
песни, узнали много интересного о тради-
циях встречи Нового года и какими были 
в старину елочные игрушки.
Материалы Дмитрия ЧЕРНЫШЕВА

Библиотечный калейдоскоп

Даешь, «Молодежь»!

Для юных читателей прошла череда предновогодних мероприятий.

На X международном хореогра-
фическом конкурсе «Во власти 
Терпсихоры» участники коллек-

тива стали лауреатами III степени, по-
лучив дипломы, кубки и благодарности. 
В конкурсе «Голос планеты» Алёна Дуд-
ник стала лауреатом II степени, Андрей 
Томилов, исполнивший композицию в 
стиле битбокс, стал победителем, за-
няв первое место. А на прошлой неде-
ле ребята выступили с благотворитель-
ным концертом «От сердца к сердцу» в 
детском реабилитационном центре «Ор-
ленок», подарив положительные эмо-
ции и хорошее настроение детям и их 
родителям.

Творческий коллектив «Молодежь» под руководством Екатерины и Ольги Чуркиных 
завоевал награды в нескольких конкурсах, прошедших в Минеральных Водах.

Следующий номер газеты
выйдет 12 января 2017 г.


