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«Бег мира»
в Ессентуках

На вопросы ессентучан
во время «прямой
телефонной
линии» ответил
главный инженер
АО «Энергоресурсы».

Двадцатый,
юбилейный

16 сентября на
ессентукском
городском озере
состоится церемония
открытия фестиваля
воздухоплавания.

Город-курорт стал
участником всемирной
факельной эстафеты.

Стр. 2.

Стр. 5.

Стр. 8.

К отопительному
сезону готовы

ПАТРИОТИЗМ

Награды
ветерану

В

минувший четверг ессентучанин, ветеран
Великой Отечественной войны подполковник Юрий Александрович Пижурин получил из рук главы города Александра Некристова
поздравительный адрес и две медали по случаю
столетия Ташкентского и Ленинградского высших общевойсковых командных училищ. В гости к ветерану пришли и юнармейцы.

ФЕСТИВАЛЬ

«Арбузная» столица края
Самые вкусные, сладкие и диковинные арбузы привезли со всего края в минувшую пятницу
в Ессентуки.
Евгения Петровна, ессентучанка:
– Моя внучка сегодня участвует в концерте, а я уже ознакомилась с подворьями. Так классно, интересно и понятно.
Сразу вспоминаешь детство, ведь многие
еще застали такой простой и незатейливый быт, натуральное хозяйство. Лично
я в восторге от праздника.
Отдыхающие из Башкирии Ахмед
и Гульнара Исмаиловы:
– Нам все очень нравится. Купили
арбуз и дыню, вкус превосходный. Нафотографировались, детям домой уже
отправили кадры. Проводите такие культурные праздники почаще.
Алена и Вика, волонтеры:
– Здорово придумали – пробовать арбузы и дыни. Мы уже наелись.
Также на площадке «Арбузника»
была организована ярмарка сельскохозпроизводителей пищевых продуктов
и напитков Ставрополья. Всего свыше
ород-курорт на один день стал бах- Александр Некристов осмотрели госте- 20 участников регионального рынка.
чевой столицей края. Народные приимные экспозиции и также отведали По разумным ценам продавались хлеподворья, оформленные со вку- арбузных яств.
бобулочные изделия, колбасы, молочсом и фантазией почти всех городских округов Ставрополья, гостеприимно и щедро встречали посетителей.
Ипатовский, Изобильненский, Новоселицкий, Буденновский, Красногвардейский, Курский, Нефтекумский городские округа и другие подготовили
выставочные павильоны. На каждой тематической площадке были представлены предметы быта крестьянства, казачества, искусно оформленные арбузные
блюда, фрукты. Зрители как будто перенеслись на родину кавунов – в Африку,
любовались «инсталляциями» из сладкой ягоды, запоминали сорта и названия
бахчевых и, конечно, дегустировали щедрые дары сельхозпроизводителей.

Г
На фронт Юрий Александрович попал из
стен Ташкентского училища в 18 лет. Сейчас
ему 94 года. Был участником битв под Сталинградом, на Курской дуге, освобождал Польшу.
Вспоминает, что было «совсем не страшно, все
казалось простым, но и в то же время сложным».
Под Сталинградом была жуткая картина, которая
до сих пор перед глазами, постоянные бомбежки.
На Курской дуге Юрий Александрович получил
ранение, но его спасла солдатская сумка, в которой вместо противопехотной мины оказались
хлеб и портянки.
Александр Некристов поздравил Юрия Пижурина от себя и от имени Совета ветеранов и пожелал крепкого здоровья:
– Для меня большая честь вручить вам награды.
Спасибо, что защищали Родину, что рассказываете
об этом молодежи. Вы – живая память, яркий пример мужества и образец для подражания. Сегодня
родную страну защищаем мы и вас не подведем.

После официальной встречи Юрий Пижурин
и его семья пригласили юнармейцев остаться на
чай и побеседовать в неформальной обстановке.
Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

– Еще никогда наша главная городская площадь не выглядела так ярко
и аппетитно. Все это изобилие появилось в результате вашего тяжелого труда. Чтобы вырастить такой урожай, вы
приложили много сил и терпения. Благодаря стараниям наших аграриев, людей крестьянского труда Ставрополье
в очередной раз подтверждает звание
гастрономически благополучного региона, – отметил глава города Ессентуки
Александр Некристов.
ные продукты, овощи и даже клубника
Гости «Арбузника» активно интересо- с малиной.
Анна БЕЛОУСОВА
Губернатор Ставрополья Владими- вались продукцией, покупали бахчевые.
Фото Александра КОВЫЛИНА
ров Владимиров, председатель Думы Делились друг с другом впечатлениями
края Геннадий Ягубов, глава Ессентуков и положительными эмоциями.
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АКТУАЛЬНО

К отопительному сезону
готовы
10 сентября в редакции «Ессентукской панорамы» состоялась «прямая линия»
с главным инженером АО «Энергоресурсы» Дмитрием Низамутдиновым.
Читатели интересовались подготовкой к отопительному сезону крупнейшей
теплоснабжающей организации города, планами реконструкции инженерных
сетей.

С

реди первых дозвонившихся ессентучанка Ирина Сергеевна.
Что сделано для обеспечения
бесперебойной подачи тепла горожанам, заменены ли проблемные участки, продолжатся ли осенью работы –  
интересовалась участница «прямой
линии». Дмитрий Низамутдинов рассказал, что весной и летом заменены
около полутора километров ветхих
труб, проведена реконструкция магистрального участка по ул. Кисловодской (многие вопросы от звонивших
касались этого отрезка), отремонтированы трубы по ул. Молодежной, в Садовом переулке и других.
Но работа еще кипит: составлена дорожная карта потенциально аварийных участков, пока погода позволяет, там продолжат трудиться бригады
ремонтников.
– Имеется аварийный запас труб
различного диаметра порядка 400 мет
ров на складах предприятия, этого
должно хватить на случаи порывов.
В минувшем отопительном периоде
мы ликвидировали около 10 аварий, –
отметил главный инженер.
В 2019-м запланирована замена на
10 крупнейших участках тепловых сетей. Ожидается реконструкция ветхих
сетей на ул. Луначарского до ЦТП № 3,
ул. Новопятигорской, Орджоникидзе,
Ермолова, Титова, Володарского, Головченко, Свердлова, Октябрьской,
в пер. Победы. В перспективе – более

пяти километров трубопровода каждый год, рассказал главный инженер.
Такую возможность дадут поставщику в том числе и изменившиеся
тарифы – 2481 руб. за гигакалорию
с сентября будут платить потребители.
Арбитражный суд Ставропольского
края решением от 7 июня 2018 года
обязал Региональную тарифную комиссию СК пересмотреть тарифы на
тепловую энергию и горячую воду
в отношении акционерного общества
«Энергоресурсы» на 2018 год.
– К зиме «Энергоресурсы» готовы, – подчеркнул Д. Низамутдинов.–
95 проц. котельного парка приступило к плановой работе, везде проведен
профилактический техуход.
Абонент дома на ул. 60 лет Октяб
ря пожаловалась на неважную рабо-

ту котельной – мол, оборудование не
справляется. В многоэтажках холодно, зимой приходится подтапливать
электрообогревателями.
– На 3-й котельной, которая отвечает за снабжение этого микрорайона, капитально отремонтированы
котел, трубная, экранная, конвективная часть, это увеличит КПД, позволит поднять температуру. Обеспечит
бесперебойную подачу ресурса к вашим многоэтажкам, – пояснил главный инженер.
Одна из актуальных задач – это получение паспорта готовности жилых
домов. Из 472 МКД, стоящих на балансе организации, промыт и опрессован
251 жилой дом.
Во время «прямой линии» были
заданы вопросы и о разрытиях. Жители заострили внимание ресурсников,
что часто после ремонта территория
не в порядке. Дмитрий Низамутдинов
рассказал, что в этом году «вскрыли»
свыше 195 кв. м, а восстановили 567
кв.м – это то, что оставалось после
предыдущих ремонтов.
– В тарифе никогда не было заложено восстановление асфальто-бетонного покрытия, теперь данный вид
работ – наша сфера ответственности.
Во время «прямой линии» ессентучанами было задано свыше двух
десятков вопросов.
Фото Александра КОВЫЛИНА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Курортный сбор набирает обороты
На минувшей неделе итоги работы за первый год Министерства туризма
и оздоровительных курортов подвел глава этого ведомства Александр Трухачев.

С

реди ключевых задач, в решении которых наметилась стойкая положительная динамика, – увеличение общего турпотока
на Кавминводы.
– В прошлом году Ставрополье
и Кавминводы посетили 998 тысяч
туристов, а в нынешнем мы планируем «выйти» на 1 миллион 550 тысяч,
общая загруженность санаториев –
87 %, – сообщил министр.
Достаточно активной и успешной
считают в министерстве деятельность

по формированию событийного туризма, а также имиджированию региона.
Уже прошли гастрономические фестивали, спортивные, авиашоу, единое открытие высокого курортного
сезона, на нынешнюю осень запланированы – практикоориентированный
форум «Кавказская здравница» (26 –
28 сентября,) участие в различных выставках в России и в ближнем зарубежье, инновационные виды туризма.
Важно отметить, что курортный форум в Ессентуках включила в перечень
своих мероприятий Всемирная туристская организация при ООН.
Дан старт детскому туризму, особо
отметил этот факт А. Трухачев. В рамках федеральной программы «Моя
Россия» наш край и Лермонтовские
места посетили свыше 600 школьников. Готовится к презентации новый
турмаршрут «Тропа спящего льва»,
место и города-участники, министр,
правда, предпочел не раскрывать.
Ключевая тема у журналистов –
курортный сбор и его собираемость.
По данным министерства на начало
сентября операторы курортного сбора получили с 200 тысяч отдыхавших
на КМВ с начала мая по сегодняшний
день около 79 миллионов рублей. –
Отказников с каждым днем меньше, –
заверил министр. В городах-курортах
сейчас определились с объектами реконструкции курортной инфраструктуры, ведутся изыскательские работы.

Также министр отметил тот факт,
что Ессентуки – единственный город
в крае, планирующий расширение курортных территорий согласно разработанному Генплану до 2037 года.
Удивил министр журналистов информацией о том, что Кавминводами
заинтересовались ближневосточные
страны: Бахрейн, Оман, Израиль и др.
Для потенциальных гостей готовятся
обзорные мероприятия, не исключен и визит делегации в ближайшее
время.
Материалы Анны БЕЛОУСОВОЙ
Фото из архива редакции

Уважаемые дамы и господа!
Управление экономического развития и торговли администрации
города Ессентуки извещает о возобновлении процедурных действий
открытого конкурса на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг)
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности
города Ессентуки, и на земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена, №ОК02082018,
на основании Решения №104-18.1/2018 Ставропольского УФАС России.
6. Порядок и срок предоставления конкурсной документации: конкурсная
документация предоставляется по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Вокзальная,
3, этаж 3, уполномоченный орган – управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки: до 20.09.2018 года включительно, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по московскому времени).
Официальный сайт размещения конкурсной документации: www.adm-essentuki.ru.
Плата за предоставление документации не взимается.
Документация предоставляется на официальном сайте или по письменному
обращению претендента.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе:
Окончание приема заявок: 20.09.2018 в 10.00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок и принятие решений о признании претендентов участниками конкурса: 20.09.2018 года в 10.00.
Дата, время и место поведения конкурса: 21.09.2018 в 10.00 в управлении экономического развития и торговли администрации города Ессентуки.
Пожарно-профилактическая операция «Отопительный сезон»
В период с 1 сентября по 30 ноября 2018 года на территории г. Ессентуки, как и по
всему Ставропольскому краю, проводится сезонно-профилактическая операция с условным наименованием «Отопительный сезон».
Основной целью операции является повышение уровня противопожарной защиты объектов теплоснабжения, расположенных на территории города, усиление роли и эффективности деятельности заинтересованных структурных подразделений городских органов.
Соб. инф.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2018
г. Ессентуки 		
№ 1136
О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической
защищенности, общественной безопасности и безопасности
дорожного движения в период подготовки и проведения II открытого
гастрономического фестиваля «Аджика» и ХХ фестиваля тепловых
аэростатов «Кавказские Минеральные Воды – жемчужина России 2018»
IV Кубка по воздушному биатлону
В целях недопущения террористических актов, обеспечения безопасности
дорожного движения и общественной безопасности граждан на время подготовки и проведения мероприятий администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить проезд автотранспорта, определив пешеходной зоной 16 сентября 2018 года с 8.00 до 22.00 участок дороги от переулка Садового до въезда
на городское озеро (со стороны сцены).
2. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Ессентуки (П. Н. Ушкалов):
2.1. Организовать охрану общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения 16 сентября 2018 года с 16.00 до 22.00, при проведении
мероприятий на городском озере.
2.2. Не допускать проезда автотранспорта к месту проведения мероприятий,
кроме спецавтотранспорта оперативных и коммунальных служб.
2.3. Проводить контрольный осмотр места проведения мероприятий с использованием служебной собаки.
3. Отделу административных органов и общественной безопасности администрации города (А. А. Банин) организовать взаимодействие силовых структур
по обеспечению безопасности в пределах своей компетенции.
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС
городского округа город-курорт Ессентуки» (О. А. Горбачев) обеспечить дежурство смены аварийно-спасательной службы на территории городского озера,
с 15.00 до 22.00 16 сентября 2018 года.
5. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ставропольского края «Станция скорой медицинской помощи» города
Ессентуки (В. В. Шматков) обеспечить дежурство бригады скорой медицинской
помощи на территории городского озера с 15.00 до 22.00 16 сентября 2018 года.
6. Рекомендовать командиру народной дружины из числа членов ЕГКО
СОКО ТВКО В. А. Борисенко совместно с командиром народной дружины города Ессентуки М. М. Иванниковой, командиром атаманской сотни ТВКО С. Ю. Жадан и командиром подразделения окружной казачьей дружины СОКО ТВКО
А. Ю. Мальцевым оказать содействие Отделу МВД России по городу Ессентуки (П. Н. Ушкалов) в обеспечении охраны общественного порядка при проведении мероприятий.
7. МБУ «КБГ» (П. Н. Ткаченко) перед проведением праздничных мероприятий
до 8.00 16 сентября 2018 года установить переносные металлические ограждения на территории городского озера (по периметру сцены).
8. Управлению культуры искусства и молодежной политики администрации
города Ессентуки (М. Ю. Ежек) подготовить и направить в отдел административных органов и общественной безопасности администрации города в срок
до 14 сентября 2018 года списки участников мероприятия и задействованного автотранспорта.
9. Управлению экономического развития и торговли администрации города (Н. С. Шипулин):
9.1. До 14 сентября 2018 года провести с руководителями предприятий, осуществляющих выносную торговлю в месте проведения мероприятий, инструктивные совещания по усилению бдительности, обеспечению безопасности работы и недопущению нарушений правил торговли.
9.2. Провести работу с руководителями торговых предприятий по недопущению реализации напитков в стеклянной таре, а также спиртных напитков и алкогольно-содержащей продукции в период проведения мероприятий на территориях, прилегающих к городскому озеру.
10. Информационно-аналитическому отделу администрации города Ессентуки (В. Б. Герасименко) обеспечить освещение в СМИ информации о запрете проезда автотранспорта и определении участка улицы пешеходной зоной.
11. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня»
(Ю. Ю. Корчевный) опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Ессентукская панорама».
12. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки (А. Н. Легецкий) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом административных органов и общественной безопасности администрации города Ессентуки А. А. Банина.
Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

КОНКУРС

Голосуйте за ессентукских
участковых!

11 сентября на Ставрополье
стартует первый этап всероссийского конкурса МВД России
«Народный участковый-2018».
В нем принимают участие двое
ессентукских сотрудников полиции – Валерий Шахназаров
и Сергей Болдинов.
Конк урс традиционно
пройдет в три этапа. Первый с
11 по 20 сентября. В рамках районного этапа граждане могут проголосовать за
лучшего участкового уполномоченного полиции края.
На втором этапе с 7 по 16 октября на сайте ГУ МВД России по Ставропольскому краю будет проведено онлайн-голосование за лучшего участкового края по
мнению граждан. По результатам голосования выберут победителя. Он примет
участие в финальном этапе конкурса, который пройдет в форме онлайн-голосования на федеральном уровне.
В финальном этапе примут участие лучшие участковые из различных субъектов Российской Федерации.
На сайте Главного управления МВД России по Ставропольскому краю размещена информация о профессиональном опыте и достижениях участников конкурса «Народный участковый».
Проголосовать за своего кандидата можно на главной странице нашего сайта.
Приглашаем вас принять активное участие в голосовании и выбрать «Народного участкового» вместе.
Соб. инф.
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НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

Припугнуть или
напомнить?
В редакцию «Ессентукской панорамы»
неравнодушные и бдительные горожане
прислали фото объявления, которое
украсило подъезды многоэтажек,
имеющих задолженность по оплате за
теплоносители.

У

правляющая компания «Сети сервис», как видно
из текста, предупреждает жильцов ул. Октябрьской,448 о проведенных работах, сообщает о наличии в многоэтажке задолженности за поставленные
ресурсы, и предупреждает о возможных последствиях.

Как видно из текста – «будут введены ограничения
с началом отопительного периода». Аккуратные в платежах абоненты возмутились подобной постановкой вопроса – о каких ограничениях идет речь и как отразится
это на теплоснабжении зимой.
Как разъяснили в диспетчерской службе ООО «Сети
сервис» корреспонденту редакции, объявление носит
информационный характер. Как правило, перед началом
зимы, сознательность абонентов и жильцов значительно
возрастает, сообщили в справочной, и подобное напоминание (а в управляющей компании считают именно так)
стимулирует к платежной дисциплине.
Мера эта действенная, и приносит свои плоды, вернее деньги.
Подготовила Анна БЕЛОУСОВА

Решением АС СК Дело А63-23462/2017 от 07.02.2018 года Каракотова Людмила Анатольевна, 357601 Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Вокзальная 57а кв.25 (ИНН 262601946015,
СНИЛС 006-539-231-35) признана несостоятельной (банкротом), введена процедура реализации имущества. Финансовым управляющим утверждена Белинская Надежда Николаевна (ИНН 262600327453, СНИЛС 022-949-420 55),
Определением Арбитражного суда Ставропольского края Дело
А63-23462/2017 от 27.08.2018 года суд утвердил Положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества Каракотовой
Людмилы Анатольевны (далее Положение)
1. В соответствии с Положением продаже подлежит следующее
имущество:
Лот№1 - Нежилое здание (гараж) площадью 28м2 кадастровый номер 26:30:030202:1076, расположенный по адресу: Ставропольский
край, г. Ессентуки, ул. Кисловодская 40а, Некоммерческое партнерство владельцев гаражей «Ивушка», гараж № 166 с правом аренды
земельного участка площадью 28 кв.м. на 49 лет, (кадастровый номер № 26:30:030202:189). Начальная цена лота 37500 руб.
2. Имущество подлежит продаже посредством публичного предложения о цене имущества. Ознакомление с имуществом, возможно по предварительному согласованию по тел. 8(87934)60126.
3. Организатор продажи – финансовый управляющий Каракотовой
Людмилы Анатольевны- Белинская Надежда Николаевна (e-mail: –
nadegda@buhproff.ru, тел.: 8(87934)60126, почтовый адрес: 357601,
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул.Володарского 32 (офис 201).
4. Место продажи и приема заявок - 357601, Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул.Володарского 32 (офис 201).
5. Начало приема заявок с 17 сентября 2018года. Срок, действия
цены этапа и приема заявок - каждые 4 (четыре) рабочих дня. Следующий, после окончания периода действия цены, рабочий день,
является днем рассмотрения заявок и подведения итогов торгов.
6. Величина снижения начальной цены (шаг снижения) за каждый
период – 10% от начальной цены публичного предложения.
7. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество, составляет 40% от начальной цены имущества.
8. Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 10% от
начальной цены продажи имущества (лота), действующей в периоде соответствующем подаче заявки. Внесение задатка производится денежными средствами, путем перечисления либо внесения по следующим реквизитам: 42307810760092301874, открытый
в ПАО «Сбербанк России» отделении №5230/0714, находящегося
по адресу, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Кисловодская
24а, БИК 040702615, К/с30101810907020000615, наименование получателя платежа: Каракотова Людмила Анатольевна, назначение
платежа: «внесение задатка для участия в торгах на имущество по
делу о банкротстве № А63-23462/2017».
9. С порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте
bankrot.fedresurs.ru.
169/Ф от 12.09.2018 г.

УЧЕНИЯ

Показали хорошую подготовку
Свыше ста спасателей со всего края соревнуются в профмастерстве
на ессентукском городском озере.

П

рин я ли вызов и вст у пи ли
в двухдневную гонку за звание
сильнейшего команды Ставрополя, Кисловодска, Минеральных
Вод и Георгиевска, а также Ессентуков, которая стала еще и принимающей стороной.
На территории лагеря на ессентукском городском озере находятся
17 единиц техники, три модульные
палатки, машина, оборудованная душевыми кабинками и функцией обогрева, а также достаточное количество
инструментов и снаряжения, чтобы
успешно пройти не только сами состязания, расширить профессиональные навыки, но и почувствовать себя
в полевых условиях.
Опытная судейская коллегия и профессиональные консультанты оценивали более 100 спасателей. В программу
вошли испытания на воде, в природной
и техногенной среде, сдача физических
нормативов, а также имитация ликвидации последствий ДТП.
– База у нас действительно хорошая, акватория озера большая, – рассказал участник ессентукской сборной Денис Телегин. – Непосредственно

на воде пройдет одно из упражнений
на точность подачи спасательных
плавсредств.
Уже в первый же день соревнований
в явные лидеры вышел Невинномысск.
Ессентучане тоже продемонстрировали достойный результат – каждый
участник имеет прекрасную физическую форму и опыт спасательных
операций.
Фото Александра КОВЫЛИНА

НОВОСТЬ

Главный потенциал

В конце сентября – с 26 по 28 – в Ессентуках пройдет масштабный профильный
форум «Кавказская здравница-2018».

Ч

тобы все прошло максимально слаженно и презентабельно,
в зале администрации Ессентуков прошло очередное заседание всех
причастных к подготовке ведомств
и представителей организаций-участниц под представительством первого
заместителя министра туризма и оз-

доровительных курортов Ставропольского края Евгения Ступникова.
В рамках события планируется множество дискуссионных площадок, конференций и круглых столов, выступления спикеров и презентации новейших
разработок и уже апробированных наработок в данном направлении.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Урожай в грузовиках

В

начале осени в детском саду
№ 14 «Сказка» прошел праздник урожая, посвященный Дню
Ставропольского края. Летом детсадовцы вместе с педагогами открыли
экологическую тропу, разбили приусадебный участок- огород «Добрые
руки», посадили овощи. Целых три
месяца дошколята вместе с наставниками ухаживали за растениями, вели
дневники наблюдений И вот настало
время собирать плоды своего труда.
На «урожайный» праздник пришла
сама Осень, Хозяюшка, которые при-

ветствовали маленьких тружеников,
задавали загадки, водили вместе хороводы. После представления ребята сорвали зелень, собрали в ведерки
и корзинки перец, огурцы, помидоры,
кабачки, а затем наполнили овощами
грузовики, которые были украшены
надписями «Я люблю Ставропольское». Дружная экологическая семья
справилась с заданием. Овощи из детского огорода начинающие агрономы
раздали друзьям, родителям, угостили жителей микрорайона.
Соб. инф.

Планируется, что Курортный форум
посетят представители туриндустрии
из регионов России, руководители санаторно-курортных и гостиничных
комплексов, авиакомпаний, страховых
компаний, потенциальные инвесторы, представители органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Обсудили финальные приготовления – расположение площадок, единый
дизайн павильона, перекрытие дорог
и парковочные площадки, рабочие моменты. Представители муниципалитетов и предприятий, выставляющих
свои экспозиции, рассказали, что именно и в какой тематике будет представлено на каждом проекте.
Особых дискуссий не один из вопросов не вызвал – подготовка вышла
на финишную прямую. Но все же был
ряд уточнений, как, например, наличие
информационной стойки для удобства
гостей и участников.
Материалы Валерии
ПЕТРОВОЙ
Фото из открытых источников

ОБЩЕСТВО
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АНОНС

Двадцатый, юбилейный
16 сентября на ессентукском городском озере состоится
церемония открытия фестиваля воздухоплавания.

И

почему люди не летают словно птицы? Как часто мы задаемся этим вопросом, поднимая глаза в лазурное
небо, мечтая оторваться от городской суеты. А они, между тем, летают – смелые,
увлеченные, искренне любящие небо, не
представляющие без него жизни.

В двадцатый раз эти романтики слетаются на Кавказские Минеральные Воды,
чтобы рассекать в воздушном пространстве живописного региона, соревноваться, катать и радовать своим неповторимым парением жителей и гостей на время
фестиваля воздухоплавания. 16 сентября
на ессентукском городском озере состоится церемония открытия фестиваля, во
второй половине дня шары пролетят над
городом, приземлятся у водоема, с 19.00 –
свечение над водной гладью.
В этом году участие примет символичное
количество экипажей – двадцать – из разных уголков страны. Завершит юбилейный
фестиваль воздухоплавания официальная
церемония закрытия в Железноводске 22
сентября.
Помимо уже традиционных состязаний за
кубок главы города Ессентуки и в воздушном биатлоне пилоты поборятся и в сравнительно новых номинациях – «Мемориал
отца Василия» и «Петля Конюхова».
Кроме того, в 16.00 на озере откроется второй гастрономический фестиваль
«Аджика». Всех гостей ждут мастер-клас-

сы от шеф-поваров, фотозоны в русском и
кавказском стилях, из экзотики – на берегу озера вырастет «посудное дерево».
Развлекать посетителей смогут медведь
и балалайки на сеновале. Организаторы
подготовили яркие развлекательные локации, будет работать зона батутов, настольных игр, уже полюбившиеся ессентучанам забавы в перетягивании каната,
игра мешками на бревнах. Изюминкой
«Аджики» станет веревочный городок,
где ребятня сможет получить знания по
туристическим навыкам.
Валерия ПЕТРОВА
Фото из архива редакции

ВПЕРВЫЕ НА К УРОРТЕ

Ессентучанам – царские
указы
12 сентября открылась уникальная историко-документальная выставка
«Жемчужины здоровья: от седых вершин Кавказа до песчаных пляжей
Крыма», подготовленная комитетом Ставропольского края по делам архивов
и государственным архивом края, и посвящена истории развития курортов
юга России с начала XIX века до наших дней. Презентация прошла в рамках
мероприятий, посвященных 100-летию государственной архивной службы России.

О

знакомиться с историей курортов страны
в документах и предметах бальнеотерапии
может любой желающий бесплатно. Выставка работает с 10 до 16.00 на ул. Интернациональной,
44, запись по телефону (87934) 6-20-69.
– Уникальность данного межрегионального выставочного проекта состоит в том, что впервые в экспозиции представлены документы архивных учреждений, музеев и библиотек шести регионов нашей
страны: Ставропольского и Краснодарского краев,
Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании
и Крыма, Севастополя, – отметила председатель
комитета Ставропольского края по делам архивов
Елена Долгова.
На выставке представлены уникальные архивные документы, экспонируемые впервые: рескрипт

Александра I Астраханскому военному губернатору
и главноуправляющему в Грузии П. Д. Цицианову
о признании государственного значения Кавказских
Минеральных Вод и необходимости их устройства
(1803 год), предписание Командующего войсками
наказному атаману Черноморского казачьего войска
об открытии лазаретного отделения на 50 человек
на Темрюкских грязях (1859 год), Указ Таврического губернского правления ялтинским старостам об
устройстве торговых купален в городе Ялта (1871
год), билеты на посещение номерных ванн Псекупских минеральных вод Кубанского казачьего
войска (1900 год), прошение о выдаче разрешения
на открытие автомобильного сообщения между
Евпаторией, Саками, Симферополем и Ялтой (1902
год), правила для лиц, проходящих лечение в Романовском институте физических методов лечения
(1915 год), документальное свидетельство о пребывании жены премьер-министра Великобритании
Клементины Черчилль во время посещения пятигорского музея «Домик М. Ю. Лермонтова» (1945
год) и другие. Всего более 250 архивных документов и печатных изданий.
Посетители могут увидеть мединструменты, используемые в санаториях при лечении больных,
экземпляры тары для минеральной воды и другое.
Подготовила Анна БЕЛОУСОВА
по материалам архивного отдела
администрации Ессентуков
Фото Александра КОВЫЛИНА

16 сентября в 16.00
на городском озере
зажигает II открытый
гастрономический
фестиваль «АДЖИКА»
В программе:
фестиваль воздушных шаров,
фудкорт, мастер-классы, игровые
программы, веревочный городок,
ярмарочная зона, концерт.
(16+) На правах рекламы

КРАЕВЕДЕНИЕ

Новая старая
достопримечательность

С

ег од н я ш н и й мат е риал для искушенных туристов и жителей Кавминвод, которые исходили
и изъездили наш регион вдоль
и поперек.
Краеведы впервые узнали
о ессентукском Провале, изучая
биографию известного кавказского путешественника и общественного деятеля, фотографа
и аптекаря из Ессентуков Ивана
Софроновича Ткешелашвили.
В 1910 году он устраивал
многочисленные экскурсии для
местных жителей и курортной
публики к этому природному
объекту. В местных газетах
даже писали, что Ткешелашвили является первооткрывателем
Провала.
Напомним, что первое место среди кавминводских провалов
принадлежит, конечно, самому знаменитому – пятигорскому, известному еще с 1773 года.
Второй Провал в форме воронки был открыт в начале ХХ века
на склоне горы Лысой и назван Лысогорским.
И, наконец, третий – это ессентукский Провал, который находится между Ессентуками и Кисловодском, около железнодорожной станции Подкумок.
Он был открыт в 1900-х годах, и первоначально его называли
«Новым Провалом». Имеет естественный тоннель и пещеру с верхним отверстием наружу. Вскоре после открытия новый Провал стал
популярным местом для многочисленных экскурсий.
Первое описание его встречается в газете «Кавказский край» за
1910 год. «Подкумский провал расположен в двух километрах севернее железнодорожной платформы Подкумок. Провал находится на склоне глубокой балки и имеет входной лаз в рост человека.
Естественный проход длиной около 16 метров ведет в округлую подземную пещеру диаметром около 4 метров. На ее потолке на высоте
примерно 6 метров имеется отверстие, через которое внутрь пещеры проникает дневной свет. Из этой округлой пещеры идет дальше
совершенно темный проход, постепенно поднимающийся вверх.
Потом он делает несколько поворотов в разные стороны и затем,
резко спускаясь вниз, тянется дальше, на неизвестное расстояние».
Изучение Провала было прервано событиями Гражданской вой
ны и революции. Возобновилось оно в 30-е годы прошлого века.
В местной газете за 1935 год авторы пишут так: «…Подкумский
провал находится в 12 км от Ессентуков, вверх по Подкумку. Это
есть естественная подземная галерея длиной около 200 метров, направленная на северо-восток. В этой галерее есть конусообразная
воронка…»
В 1940-е годы этот Провал исследовал известный спелеолог Николай Андреевич Гвоздецкий, создатель советской географической
школы карстоведения, доктор географических наук, профессор.
Описание этого Провала Н. А. Гвоздецкий поместил в книге «Карст»
(М., Географгиз, 1954).
Подготовила Валерия ПЕТРОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3.09.2018						
г. Ессентуки				
№ 1100
Об обеспечении безопасности и упорядочении дорожного движения в городе Ессентуки
на период проведения ремонтно-восстановительных работ асфальтобетонного покрытия
На основании требований Федерального зако– улице Баталинской (от улицы Пономарева до рожного движения в период проведения ремонтна от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорож- улицы Орджоникидзе).
но-восстановительных работ.
ного движения», Федерального закона от 8.11.2007
2. Рекомендовать исполнителю работ ООО «АВ4. Отделу по организационным и кадровым во№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной ТОМАГИСТРАЛЬ СК» (Анненков И. В.):
просам администрации города Ессентуки (А. Н. Ледеятельности в Российской Федерации и о внесении
2.1. Разработать и представить на утверждение гецкий) разместить настоящее постановление на
изменений в отдельные законодательные акты Рос- в управление жилищно-коммунального хозяйства официальном сайте администрации и Думы горосийской Федерации», с целью обеспечения и упоря- администрации города Ессентуки в установленном да Ессентуки в информационно-телекоммуникацидочения дорожного движения в соответствии с тре- порядке схему организации дорожного движения, онной сети Интернет.
бованиями действующего законодательства адми- согласно нормативно-правовой документации.
5. Муниципальному бюджетному учреждению
нистрация города Ессентуки
2.2. Изготовить и разместить необходимые «Ессентуки сегодня» (Ю. Ю. Корчевный) опубликовременные дорожные знаки и информационные вать настоящее постановление в общественно-поПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На период проведения ремонтно-восстанови- панно.
литической газете «Ессентукская панорама».
тельных работ асфальтобетонного покрытия, вы2.3. По окончании ремонтно-восстановительных
6. Контроль за выполнением настоящего постаполнения работ по благоустройству частично огра- работ асфальтобетонного покрытия привести при- новления возложить на первого заместителя главы
ничить движение транспортных средств, направив легающую территорию с элементами благоустрой- администрации города Ессентуки Е. В. Герасимова.
транспортные потоки в объезд по имеющимся ули- ства в надлежащее состояние.
7. Настоящее постановление вступает в силу со
цам с 7 часов 00 минут 3.09.2018 до 23 часов 00 ми3. Управлению жилищно-коммунального хозяй- дня его подписания.
нут 15.12.2018 по:
ства администрации города (Ю. В. Джигарханова)
Глава города Ессентуки
– улице Семашко (от улицы Железнодорожной до осуществлять контроль за выполнением мероприА.Ю. Некристов
улицы Анджиевского);
ятий, связанных с обеспечением безопасности до-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2018		
г. Ессентуки		
№ 1112
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке, кадастровый
номер 26:30:130201:1, адрес: Ставропольский край, город Ессентуки,
район железнодорожного переезда Белый Уголь
Рассмотрев материалы, представленные оргкомитетом по подготовке и
проведению публичных слушаний по заявлению Алениной Галины Дмитриевны, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, кадастровый номер 26:30:130201:1,
адрес: Ставропольский край, город Ессентуки, район железнодорожного
переезда Белый Уголь, руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, Правилами землепользования
и застройки города Ессентуки, утвержденными решением Совета города Ессентуки от 9.11.2006 № 114 (с изменениями, утвержденными решением Думы
города Ессентуки от 28.03.2018 № 30), учитывая результаты публичных слушаний (итоговый документ от 8.06.2018), администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, кадастровый номер 26:30:130201:1, адрес:
Ставропольский край, город Ессентуки, район железнодорожного переезда Белый Уголь, в целях реконструкции торгового павильона под магазин, с
учетом соблюдения требований технических регламентов:
1.1. сократить минимальный отступ от красной линии застройки до 0 м;
1.2. сократить минимальный отступ от границ со смежным земельным
участком кадастровый номер 26:30:130201:79, до 0 м;
1.3. увеличить максимальный процент застройки земельного участка до
100 %.
2. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 дней со дня его
подписания в городской общественно-политической газете «Ессентукская
панорама», назначив ответственным за опубликование управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки (С.А. Рудобаба).
3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки (А.Н. Легецкий) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Общему отделу администрации города Ессентуки (М.К. Шелевей) довести до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки С.А. Рудобабу.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
167/Ф от 11.09.2018 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.20188
г. Ессентуки
№ 1115
О проведении общегородского субботника по благоустройству
и санитарной очистке городского округа город-курорт Ессентуки
С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния и благоустройства города Ессентуки, в рамках участия во всероссийской экологической акции «Зеленая Россия» и осеннего двухмесячника по благоустройству
и санитарной очистке городского округа город-курорт Ессентуки, в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 статьи 14 Устава муниципального образования
городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести 15 сентября 2018 года на территории городского округа город-курорт Ессентуки общегородской субботник по благоустройству и санитарной очистке (далее – общегородской субботник).
2. Утвердить состав городского штаба по проведению общегородского
субботника согласно приложению 1.
3. Утвердить план по подготовке и проведению общегородского субботника 15 сентября 2018 года согласно приложению 2.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности:
4.1. Принять участие в общегородском субботнике и обеспечить надлежащую уборку собственных, прилегающих и закрепленных территорий.
4.2. Обеспечить своих сотрудников соответствующим инвентарем, транспортом и горючесмазочными материалами.
5. Отделу транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки (А. А. Кривогузов) обеспечить необходимое количество транспорта и техники для проведения общегородского субботника.
6. Рекомендовать председателям органов территориального общественного самоуправления провести агитационную работу по привлечению населения к участию в общегородском субботнике.
7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки (Ю. В. Джигарханова) в день проведения общегородского субботника предоставить талоны на вывоз отходов, организовать учет объема
вывезенных отходов и оплату за них.
8. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки (А. Н. Легецкий):
8.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9. Директору муниципального бюджетного учреждения «Ессентуки сегодня» (Ю. Ю. Корчевному) опубликовать настоящее постановление в городской
общественно-политической газете «Ессентукская панорама».
10. Общему отделу администрации города (М. К. Шелевей) довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2018		
г. Ессентуки		
№ 1114
О проведении осеннего двухмесячника по благоустройству и санитарной
очистке города Ессентуки
С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния и благоустройства
города Ессентуки, в рамках участия в ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья», в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 статьи 14 Устава муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести на территории города-курорта Ессентуки осенний двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству города с 15 сентября по 15 ноября 2018 года.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности принять участие в осеннем двухмесячнике и обеспечить надлежащую
уборку собственных и прилегающих территорий в соответствии с решением Совета города Ессентуки от 25.05.2012 № 45.
3. Рекомендовать председателям органов территориального общественного
самоуправления проводить совместно с домовыми и квартальными комитетами постоянную работу по организации санитарной очистки и благоустройству
прилегающих территорий. Отчет о проделанной работе предоставлять еженедельно в отдел экологии и охраны окружающей среды УЖКХ администрации города Ессентуки (С. В. Кондратенко).
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Ессентуки (Ю. В. Джигарханова) в дни проведения субботников в рамках осеннего двухмесячника предоставлять талоны на вывоз твердых бытовых отходов
(ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО), организовать учет объема вывезенных отходов и оплату за них.
5. Предложить руководителям предприятий, независимо от форм собственности, обеспечить необходимое количество людей, транспорта, спецтехники
для проведения общегородских субботников в рамках осеннего двухмесячника.
6. Отделу транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки (А. А. Кривогузов) обеспечить необходимое количество транспорта и техники для проведения осеннего двухмесячника.
7. Отделу экологии и охраны окружающей среды управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки (С. В. Кондратенко) в рамках осеннего двухмесячника организовать проведение общегородских субботников по благоустройству и санитарной очистке городского округа город-курорт
Ессентуки для очистки территории города.
7.1 Предоставить главе города информацию об итогах проведения осеннего
двухмесячника до 30.11.2018.
8. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки (А. Н. Легецкий):
8.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки в информационной-телекоммуникационной сети Интернет.
9. Директору муниципального бюджетного учреждения «Ессентуки сегодня»
(Ю. Ю. Корчевному) опубликовать настоящее постановление в городской общественно–политической газете «Ессентукская панорама».
10. Общему отделу администрации города (М. К. Шелевей) довести настоящее
постановление до сведения заинтересованных лиц.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Просим откликнуться
Отдел МВД России по городу Ессентуки обращается с просьбой к жителям
города, ставшим очевидцами наезда на пешехода, повлекшего его смерть,
откликнуться.
3 сентября водитель «Лады», двигаясь по ул. Пушкина в направлении от
ул. Шевченко в сторону ул. Энгельса, нарушив правила движения, совершил
наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть на пешеходном переходе.
Женщина скончалась на месте. Всех видевших это происшествие просим позвонить в дежурную часть по телефону 6-16-01 или по «телефону доверия» 3-72-70.

Освоили безопасный маршрут
Интерактивную игру для школьников младших классов организовали сотрудники полиции и представители Центра по работе с молодежью. Вместе с героями известных мультфильмов они освоили самый безопасный маршрут до школы.
Ребята усвоили обязанности пешехода и выделили безопасные места для
перехода дороги. Участники дорожного движения с радостью приветствовали мультипликационных героев и колонну школьников. Ребята получили массу
положительных эмоций от практического урока.

НА ДОРОГАХ КУРОРТА

Пострадал подросток
7.09.2018 в 19 часов 30 минут в г. Ессентуки на ул. Октябрьской в районе дома
№ 7б неустановленный водитель, управляя предположительно «Газелью», кабина белого цвета, регистрационный знак не установлен, допустил наезд на пешехода 2005 года рождения.
В результате ДТП несовершеннолетний с различными повреждениями госпитализирован в ЦГБ г. Ессентуки.
После совершения дорожно-транспортного происшествия водитель с места происшествия скрылся. Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г. Ессентуки проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению его
личности.
Уважаемые граждане! Если вы обладаете какой-либо информацией по данному факту ДТП, просим сообщить в ГИБДД г. Ессентуки по телефону 6-34-34.
Уважаемые водители! Оставление места ДТП является грубым нарушением ПДД, за которое предусмотрено лишение права управления транспортным
средством либо административный арест до 15 суток!

Устраним недостатки вместе
Для создания безопасных условий для движения детей вблизи общеобразовательных учреждений Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела МВД России по г. Ессентуки предлагает направлять
информацию о выявленных недостатках в состоянии улично-дорожной сети на
вышеуказанных участках в адрес данного Отдела ГИБДД по телефону 6-34-34.
Соб. инф.
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ГКУ «ЦЗН г. Ессентуки» информирует соискателей и работодателей о том, что в рамках проведения в Ставропольском крае
Единого дня ярмарок вакансий подобная ярмарка в Ессентуках состоится 24 октября 2018 года в 10.00 в здании Городского дома культуры по адресу: ул. Оборонная, 45.
Приглашаем всех желающих принять участие.
Контактный телефон 8(87934) 662-77.

ЯРМАРКА СУВЕНИРОВ В ЕССЕНТУКАХ
Уважаемые жители и гости города-курорта!
Администрация города приглашает вас посетить специализированную ярмарку по реализации сувенирной продукции
и изделий народных промыслов, которая работает ежедневно с 5 сентября 2018 года в городе-курорте Ессентуки на площадке на ул. Ленина (район Грязелечебницы).

Утерянный диплом на имя Рустама Хасанбиевича Шаова, № ВСВ № 1848835, выданный в 2005 г. Ессентукским
институтом управления, бизнеса и права, считать
недействительным.
164/Ф от 5.09.2018 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шипачевой Дарьей Алексеевной, идентификационный номер квалификационного аттестата № 26-14-524, почтовый адрес: 357433,
Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Маяковского, д. 3, кв.
9, тел. +7 (962) 494-62-91, e-mail: dariakadastr999@mail.ru. Является членом СРО
«Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016 г. Номер свидетельства НП001444 сайт www.kades.ru).
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с КН 26:29:040306:188, расположенного по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, с. Новоблагодарное, ул. Садовая, дом 5а.
Заказчиком кадастровых работ является Стреляев Никифор Григорьевич, проживающий по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, с. Новоблагодарное, ул. Садовая, дом 5а, контактный телефон 8 (928) 349-31-24.
Смежный земельный участок, с правообладателем, которого требуется согласовать местоположение границ: Ставропольский край, Предгорный р-н,
с. Новоблагодарное, ул. Садовая, дом 3, кадастровый номер 26:29:040306:187.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная,
ЗЗа, 2 этаж, отдел «Землеустройство и кадастр», на 31-й день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й день
приходится на субботу, воскресенье или официальный праздничный день по
закону РФ) в 10 часов.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Вокзальная ЗЗа, 2 этаж, отдел «Землеустройство и кадастр»
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие документы на земельный участок.
163/Ф от 5.09.2018 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Решетовым Дмитрием Михайловичем, 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1и, ООО «Бюро
кадастра Предгорья»; электронная почта visiblenet@rambler.ru; тел. 8(87961)504-29, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15491, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 26:30:100304:229, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, с/т «Мичуринец», 12 бригада,
проезд 12, номер сада 79, кадастровый квартал 26:30:100304. Заказчиком кадастровых работ является Носова Светлана Евгеньевна, адрес: Ставропольский
кр., Предгорный р-н, пос. Горный, ул. Садовая, 1, кв. 3, тел. 8 (961) 496-17-55.
Согласование местоположения границ проводится с собственником смежного
земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, с/т «Мичуринец», пр.12, №81, кадастровый номер 26:30:100304:181, а также
со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:30:100304;
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1и, ООО «Бюро кадастра Предгорья», тел. 8 (87961) 5-04-29, 5-15-01,
15.10.2018 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул.
Садовая, 1и, ООО «Бюро кадастра Предгорья».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 13.09.2018 г. по 15.10.2018 г.; обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 13.09.2018 г. по 15.10.2018 г. по адресу: Ставропольский
край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1 и, ООО «Бюро кадастра Предгорья».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
165/Ф от 10.09.2018 г.
ГРАФИК
работы торговых площадок акции главы города Ессентуки
«Овощи к подъезду-2018»
Дата работы
Место расположения торговой площадки
торговой площадки
Сентябрь
ул. Пятигорская, 150
13 – 14
ул. Пятигорская, 110
13 – 14
ул. Озерная, во дворе дома №4
15 – 16
ул. Белоугольная, 10
15 – 16
ул. Пятигорская, 126-128
18 – 19
ул. Кисловодская, 24а, корпус 3
18 – 19
ул. Вокзальная, 33а
20 – 21
ул. Пушкина/ул. Свердлова
20 – 21
ул. Пятигорская, 132
22 – 23
ул. Кисловодская, 40а
22 – 23
ул. Предгорная, 10
25 – 26
ул. Долина Роз, 1, 3, 5
25 – 26
ул. Пятигорская, 128
27 – 28
ул. Октябрьская, 443
27 – 28
ул. 60 лет Октября, 8
29 – 30
ул. Октябрьская, 434
29 – 30
Октябрь
ул. Кисловодская, 30а
2–3
ул. Долина Роз, 8
2– 3
ул. Шоссейная, 113-117
4– 5
ул. М. Горького, 82
4– 5
ул. Свободы, 17
6– 7
ул. Грибоедова, 36
6– 7
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Дары православия
С 13 по 19 сентября 2018 года в Ессентуках по благословению
Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла пройдут
мероприятия выставки-форума «Радость слова» совместно
с православной выставкой-ярмаркой «Благословенный Кавказ».

Н

а выставке соберутся более 150 участников. Это
церковные и светские организации из России, Белоруссии, Греции, Святой земли, монастыри, издательства, а также
организации, связанные с деятельностью Русской православной церкви. Гостям мероприятия будут представлены
иконы, церковная атрибутика, духовная литература, монастырский мед, масла, грибы.
Помимо традиционной экспозиции, благотворительных
акций, тематической детской
выставки рисунков, конференций и молебнов православных верующих ждут святыни.

13 сентября ожидается принесение ковчега с частицей мощей
святителя Николая Чудотворца из Николо-Перервинского
монастыря г. Москвы и мощей
святого преподобного Феодосия Кавказского. Также в день
открытия начнет работу фотоэкспозиция «Светопись тайны»
на тему «Общество и церковь».
Официальное открытие запланировано на 15 сентября
в 18.00 с участием председателя издательского совета Русской
православной церкви митрополита Калужского и Боровского Климента и архиепископа
Пятигорского и Черкесского
Феофилакта.

Литературно-музыкальная
театрализованная постановка
«Взбранной Воеводе» продолжит субботний вечер в 19.00
по книге лауреата патриаршей
литературной премии писателя
Виктора Николаева (режиссер
Александр Поляков, в постановке заняты артисты ведущих
московских театров), созданная в рамках проекта развития
книжной культуры и патриотического воспитания «Слово
о главном».
Во время форума на Теат
ральной площади можно будет ознакомиться с экспозицией современной православной
литературы и фотовыставкой
«Светопись тайны». Свою продукцию представят епархии,
храмы, монастыри, церковные
и ремесленные мастерские,
фермеры. Состоятся показы
художественных и документальных фильмов, презентации книг, выступления творческих народных коллективов,
пройдут беседы и встречи со
священниками.
На мероприятия форума приглашаются все жители и гости
Кавказских Минеральных Вод.
Соб. инф.
Фото из архива редакции

ЭСТАФЕТА

«Бег мира» в Ессентуках
С 12 июня по 21 сентября по территории Российской Федерации
проходит самая протяженная в мире международная факельная
эстафета дружбы «Бег мира».

На правах рекламы

ДЕ ЛА ДУХОВНЫЕ

ЮНИОР-ЛИГА

«Курортники» пошли
в школу КВН

С

3 по 5 сентября ребята прошли
образовательную программу
в рамках Ставропольской краевой школы юниор-лиги КВН в объеме 26 часов, о чем свидетельствуют
полученные каждым сертификаты от
Союза молодежи Ставрополья.
Школа КВН проходила в Ставрополе на базе ДОЛ «Лесная поляна», куда
съехались более 140 участников из городов и районов края. Юные квнщики разделились на команды, которые
курировали опытные игроки моло-

БИБЛИОТЕЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Достигнуть совершенства
в музыке

К
Е

ссен т у к и с т а н у т г оро дом-участником всемирной факельной эстафеты «Бег мира». 15 сентября
в 15.30 команда в составе 15
человек вбеж и т на те рриторию города-курорта с ул.
Пятигорской.
Марафонцев встретят все
желающие, ветераны спорта,
воспитанники спортивных
школ. Затем участники «Бега
мира» пройдут по маршруту
через Курортный парк, Театральную площадь, Грязелечебницу, Парк Победы. Здесь
участники возложат цветы
у Вечного огня. Следующи-

ми точками на карте в плане у бегунов – Кисловодск,
Карачаево-Черкессия.
В этом году «Бег мира» проходит по территории более 100
стран мира, включая Россию,
все страны Европы, Китай, Казахстан, США, Канаду, Мексику, Южную Корею, Японию,
Австралию, Новую Зеландию,
Аргентину и страны Африки.
Общая длина маршрутов
эстафеты со ставит свыше
70 тысяч километров, в том
числе по России 15 тысяч.
Старт был дан в Тюмени, финиш состоится в Ставрополе
21 сентября.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за содержание и достоверность сведений в материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения
может не совпадать с позицией редакции. Рекламные материалы помечены надписью «На правах рекламы» или «Реклама».
Материалы принимаются не позднее 13.00 вторника
до дня опубликования номера.

По мнению организаторов,
в эстафете самое главное – участие и возможность поддержать идеалы мира и пробежать
вместе с командой по своему
городу.
В Е с с ен т у к и п ри буд у т
опытные бегуны, участвующие в эстафете более 20 лет.
Среди них россияне, американцы, новозеландцы, чехи.
Планируется, что команда
проведет беседы и уроки мира
с юными спортсменами нашего города.
Подготовила
Анна БЕЛОУСОВА

дежных лиг КВН. Эти три дня ребята
провели плодотворно: участвовали
в работе образовательных интерактивных площадок, мастер-классах;
познакомились с членами ведущих
команд КВН; приняли участие в творческих мероприятиях.
Полученные знания помогут ессентукским квнщикам в осенних играх
сезона детской лиги КВН Ставропольского края. Первая уже в октябре.
Соб. инф.

190-летию со дня рождения Льва
Николаевича Толстого в ГБПОУ
«Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»
сотр удниками библиотеки-филиала №2 совместно с коллегами-музейщиками из Пятигорска была проведена литературно-музыкальная
композиция.
Гостям рассказали, что музыкой
Лев Толстой занимался очень серьезно. В 17 лет его посетила идея стать
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профессиональным музыкантом. В
дневнике он написал, что одна из поставленных целей в жизни – «достигнуть высшей степени совершенства в
музыке», в чем и преуспел, проводя
много времени за инструментом.
На мероприятии прозвучали произведения Шопена, Бетховена, Паганини, Рахманинова, а также были
показаны отрывки из экранизаций
произведений Л. Н. Толстого.
Соб. инф.

подробный прогноз погоды
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