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Награды и
поздравления
для педагогов
города
В Ессентуках
торжественно
отметили День учителя.
Стр. 4.

/ выходит с 29 апреля 1992 года

Без права на
страх

Мал да удал
Автопарк комбината
по благоустройству
города продолжает
пополняться
новинками техники.

36 ессентукских
спортсменов приняли
участие во всероссийском
турнире по тхэквондо
ВТФ «Кубок Северного
Кавказа».

Стр. 5.

Стр. 8.

АКТ УАЛЬНО

Ремонт дорог на высшем уровне
Улицы Маяковского, Урицкого и Чкалова, на которых идут ремонтные работы, накануне проинспектировали и проверили
представители технадзора, общественники.

К

ак пояснил руководитель подрядной
организации Владимир Пискунов, работы уже в завершающей стадии. Так,
на улице Маяковского уже произведена замена бордюрного камня, выкладывается
выравнивающий слой асфальта, идет поднятие канализационных люков. Через несколько дней покроют дорогу еще одним
слоем, завершающим.
– В Ессентуках картина достаточно позитивная, большая часть улиц заасфальтирована, увиденным мы довольны, – отметила

Наталья Павленко, представитель общественной организации. – Люди работают,
и подрядчик обоснованно уверяет, что работы будут завершены в срок, до наступления холодов.
Начальник управления ЖКХ Юлия Джигарханова сообщила, что ремонт улицы Чкалова завершен на 95 проц, все замечания
контролирующих органов исполняются,
в частности, идет очистка улиц от мусора
и веток. На Урицкого готовность дороги
оценивается в 80 проц., каток работает на

тротуарах и самой автомагистрали, вывозится мусор, завершается тротуарная связь,
устанавливается пандус в районе 8 школы,
доделывается верхний слой асфальтового
покрытия и идет поднятие канализационных люков. Работы финишируют до кон-

ца ноября. Всего в этом году будут полностью отремонтированы семь ессентукских
улиц, общая площадь 6,096 километра, или
73 406,68 кв. метра.
Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

СИТ УАЦИЯ

Подача горячей воды восстановлена
Минувшие выходные выдались для жильцов двадцати двух ессентукских многоэтажек 1-го микрорайона холодными.
Была прекращена подача горячей воды: отключили как клиентов управляющих компаний, так и ТСЖ.

Т

акое решение приняла теплоснабжающая организация
АО «Энергоресурсы» из-за
долгов, которые образовались
в результате неплатежей физических лиц. По данным предприятия, это сумма около 39 миллионов рублей.
– Не могу сказать за каждого
жильца нашего дома, кто как платит за коммуналку, но многие бабушки-соседки как получат пенсию, так сразу идут в РКЦ, и я сама
аккуратна в платежах, – рассказала
ессентучанка Наталья Копейкина,
проживающая на ул. 60 лет Октября, 12.
Далекие от коммунальных перепитий горожане обратились
в управляющие компании, об-

служивающие МКД, саму ресурсоснабжающую организацию
с просьбой восстановить подачу
горячей воды, в прокуратуру. Потребовалось вмешательство городской администрации. Позиция властей четкая: недопустимо
ущемлять права законопослушных
плательщиков. Как рассказала начальник управления ЖКХ города
Юлия Джигарханова, данные действия ресурсников неправомерны,
ведь многие потребители исправно оплачивают за коммунальные
услуги.
– Администрация Ессентуков
ведет работу с прокуратурой, написаны обращения и письма в го- отношения между собственникаВ результате оперативного реасударственную жилищную ин- ми МКД и «Энергоресурсами», гирования городской администраспекцию с просьбой урегулировать – отметила Юлия Джигарханова. ции и согласованных действий ре-

сурсоснабжающей организации
горячее водоснабжение в ессентукских многоэтажках было полностью восстановлено во вторник
к обеду.
Чтобы избежать повторения подобного инцидента, по поручению
главы города Александра Некристова, в Ессентуках будет создана
рабочая группа по контролю за деятельностью управляющих компаний. К тем организациям, которые
халатно относятся к своей деятельности, допуская задолженности и
ставя под удар добросовестных
потребителей, будут применяться
жесткие меры реагирования вплоть
до лишения лицензии.
Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
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ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ

В муниципальный бюджет внесены
предложения

Н

а минувшем заседании трехсторонней комиссии на повестку дня вынесли две ключевых темы: члены комиссии обсудили исполнение бюджета за 1 полугодие текущего года,
и внесли свои предложения в главный финдокумент города на следующий год.
Стороны профсоюзов и городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений предложили предусмотреть
ассигнования на доведение средней зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы,

определенных «майскими» указами Президента
РФ, финансирование льготных категорий детей
в образовательных учреждениях города-курорта,
субсидировать все целевых программы, реализуемые в Ессентуках. Также предложения касались
и индексации зарплаты бюджетникам, проведения медосмотров, мероприятий по охране труда
и др. Все предложения и рекомендации будут
направлены в Думу города для рассмотрения
депутатами.
Соб. инф.

Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества
Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки в целях
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанреализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества, ный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.
находящегося в собственности муниципального образования городскоЛицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные
го округа город-курорт Ессентуки на 2017 – 2018 годы, в соответствии средства возвращаются в следующем порядке:
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации гоа) участникам аукциона, за исключением его победителя, – в течение
сударственного и муниципального имущества», Положением об орга- 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
низации продажи государственного или муниципального имущества
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 5
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Россий- календарных дней со дня подписания протокола о признании претенской Федерации от 12.08.2002 № 585, на основании постановления ад- дентов участниками аукциона.
министрации города Ессентуки от 08.10.2018 № 1280 «Об утверждении
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаусловий приватизации муниципального имущества», отчетов об оцен- ты приобретаемого имущества в течение 5 календарных дней со дня,
ке рыночной стоимости недвижимости, объявляет о продаже муници- установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
пального имущества путем проведения аукциона с открытой формой
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
подачи предложений о цене имущества.
основаниям:
Условия проведения приватизации муниципального имущества:
представленные документы не подтверждают право претендента быть
Продавец – муниципальное образование городской округ город-ку- покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
рорт Ессентуки в лице Комитета по муниципальной собственности гопредставлены не все документы в соответствии с перечнем, указанрода Ессентуки.
ным в информационном сообщении (за исключением предложений
Лот 1. Нежилое помещение, площадью 22,2 кв.м, этаж: 1, кадастровый о цене государственного или муниципального имущества на аукциономер: 26:30:030312:141, расположенное по адресу: Ставропольский край, не), или оформление указанных документов не соответствует закономуниципальное образование городской округ город-курорт Ессенту- дательству Российской Федерации;
ки, город Ессентуки, ул. Гаевского, дом № 34, пом. № 1.
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест– начальная цена – 230000 (Двести тридцать тысяч) рублей;
вление таких действий;
– размер задатка – 46000 (Сорок шест тысяч) рублей;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на сче– шаг аукциона – 11500 (Одиннадцать тысяч пятьсот) рублей.
та, указанные в информационном сообщении.
– сведения о предыдущих торгах: торги не проводились.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе являЛот 2. Нежилое помещение, площадью 27,6 кв.м, этаж: 1, кадастро- ется исчерпывающим.
вый номер: 26:30:010104:840, расположенное по адресу: СтавропольДо признания претендента участником аукциона он имеет право поский край, муниципальное образование городской округ город-ку- средством уведомления в письменной форме отозвать зарегистриророрт Ессентуки, город Ессентуки, ул. Кисловодская, дом № 22, пом. № 1. ванную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке
– начальная цена – 390000 (Триста девяносто тысяч) рублей;
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента
– размер задатка – 78000 (Семьдесят восемь тысяч) рублей;
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня по– шаг аукциона – 19500 (Девятнадцать тысяч пятьсот) рублей.
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претенден– сведения о предыдущих торгах: торги не проводились.
том заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращаЛот 3. Нежилое помещение, площадью 48,1 кв.м, этаж: 1, кадастро- ется в порядке, установленном для участников аукциона.
вый номер: 26:30:010104:838, расположенное по адресу: СтавропольДанное сообщение является публичной офертой для заключения доский край, муниципальное образование городской округ город-ку- говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
рорт Ессентуки, город Ессентуки, ул. Кисловодская, дом № 22, пом. № 2. Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
– начальная цена – 680000 (Шестьсот восемьдесят тысяч) рублей;
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат– размер задатка – 136000 (Сто тридцать шесть тысяч) рублей;
ке считается заключенным в письменной форме.
– шаг аукциона – 34000 (Тридцать четыре тысячи) рублей.
Признание претендентов участниками аукциона состоится в 10.00
– сведения о предыдущих торгах: торги не проводились.
часов (время московское) 12.11.2018 г. по адресу: г. Ессентуки, ул. ВокЛот 4. Нежилое помещение, площадью 19,2 кв.м, этаж: 1, кадастро- зальная, 33а, 3 этаж, 3 кабинет (помещения Комитета по муниципальвый номер: 26:30:030302:4064, расположенное по адресу: Ставрополь- ной собственности года Ессентуки).
ский край, муниципальное образование городской округ город-куПроведение аукциона и подведение его итогов состоятся в 10.00 чарорт Ессентуки, город Ессентуки, ул. Кисловодская, дом № 22, пом. № 3. сов (время московское) 14.11.2018 г. по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзаль– начальная цена – 270000 (Двести семьдесят тысяч) рублей;
ная, 33а, 2 этаж, кабинет № 3.
– размер задатка – 54000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей;
Аукцион с открытой формой подачи предложения о цене имущества
– шаг аукциона – 13500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей.
проводится в следующем порядке:
– сведения о предыдущих торгах: торги не проводились.
а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного предстаПокупателями муниципального имущества могут быть любые физи- вителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;
ческие и юридические лица, за исключением:
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участ– государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу- ника аукциона;
дарственных и муниципальных учреждений;
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представите– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской лем продавца об открытии аукциона;
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных обг) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименоваразований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренние имущества, основные его характеристики, начальная цена проданых статьей 25 настоящего Федерального закона;
жи и «шаг аукциона».
– юридических лиц, местом регистрации которых является государд) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участниство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукциопредоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая
проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуцена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется
ществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукв порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Для участия в аукционе претенденты представляют продавцу (лично циона путем поднятия карточек и ее оглашения;
ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, котоили через своего уполномоченного представителя) заявку по установленной форме (размещена на официальном сайте торгов Российской рый первым заявил начальную или последующую цену, указывает на
Федерации) и иные документы, в соответствии с перечнем, опубли- этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При
кованным в настоящем информационном сообщении. Заявка и опись отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукпредставленных документов подаются в 2 экземплярах, один из кото- ционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не
рых остается у продавца, другой – у претендента.
Прием заявок для участия в аукционе производится с 12.10.2018 г. по заявил последующую цену, аукцион завершается;
з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имуще07.11.2018 г. по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 3 этаж, 3 кабинет (помещения Комитета по муниципальной собственности года Ес- ства, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки косентуки), понедельник – четверг с 9.00 до 18.00 часов, пятница – с 9.00
до 16.45 (время московское), кроме субботы, воскресенья и празднич- торого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;
и) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заноситных дней (перерыв с 13.00 до 13.45), тел. для справок 8 (87934) 7-65-53.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие ся в протокол об итогах аукциона, составляемый в двух экземплярах;
к) если после троекратного объявления начальной цены продажи
документы:
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признаюридические лица:
ется несостоявшимся.
заверенные копии учредительных документов;
Победителем аукциона признается участник, номер карточки котодокумент, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав- рого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выданом капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при нали- ется победителю или его полномочному представителю под расписку
в день подведения итогов аукциона.
чии печати) и подписанное его руководителем письмо);
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполдокумент, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридическо- номоченным представителем продавца, является документом, удого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) стоверяющим право победителя на заключение договора купли-прои в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает дажи имущества.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течеправом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, ние пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в устаили представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по новленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу- право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращаществление действий от имени претендента, оформленная в установ- ется. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата приобретаемого имущества производится покупателем в безленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени наличном порядке единовременно в течение десяти рабочих дней с мопретендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри- мента подписания договора купли-продажи путем перечисления дедического лица, заявка должна содержать также документ, подтверж- нежных средств на расчетный счет № 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 040702001,
дающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо ИНН 2626012550, КПП 262601001, получатель – Управление федеральотдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро- ного казначейства по Ставропольскому краю (Комитет по муниципальваны, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юри- ной собственности города Ессентуки), код: 60211402043040000410, ОКдического лица) и подписаны претендентом или его представителем. ТМО 07710000.
Уплата НДС осуществляется Покупателем в порядке и сроки, устаЗаявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного
в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи- новленном действующим налоговым законодательством Российской
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, Федерации.
Ознакомление покупателей с иной информацией о подлежащем продавозвращаются претендентам или их уполномоченным представитеже имуществе, условиями договора купли-продажи производится в месте
лем под расписку.
Для участия в аукционе претендент до подачи заявки вносит зада- подачи заявок, в течение всего срока, установленного для приема заяток в размере 20 процентов начальной цены. Задаток вносится на рас- вок, а также путем ознакомления с информацией о продаже, размещенчетный счет 40302810007023000204, Отделение Ставрополь, г. Ставро- ной на официальном сайте торгов Российской Федерации torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраполь, БИК 040702001, получатель УФК по Ставропольскому краю (Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки, лицевой счет жения в настоящем информационном сообщении, регулируются дей05213019850), КБК 00000000000000000000, наименование платежа – за- ствующим законодательством Российской Федерации.
Комитет по муниципальной собственности
даток для участия в аукционе по лоту № _____. Задаток должен поступить не позднее 07.11.2018 г.
города Ессентуки

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

О преемственности поколений

В

Е с с е н т у кс ком и н с т и т у т е
управления, бизнеса и права п рош ла нау чно-п рактическая конференция, посвященная 100-летию со дня образования
ВЛКСМ «Комсомол в судьбах поколений: его значение для современной России». В работе конференции приняли участие молодые
ученые и студенты городских вузов и ссузов.
Почетными гостями конференции стали члены Совета ветеранов

города. Были освещены вопросы
истории создания и становления
Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи, показана его роль в развитии государства и общества, воспитании
молодежи. Также речь шла о преемственности поколений и роли современных молодежных организаций
в современной России.
Лучшие доклады были отмечены
дипломами и памятными подарками.
Соб. инф.

ГОСПОДДЕРЖКА

Льготные займы для малого и среднего бизнеса
Администрация города Ессентуки сообщает, что
Ставропольский фонд развития промышленности
осуществляет прием заявок на выдачу льготных зай
мов с 1 ноября 2017 года (далее – ФРП СК).
Работает ФРП СК по принципу «Одного окна», т.е.
действует консультационный центр, в котором можно получить информацию не только о собственных
программах ФРП СК, но и других формах поддержки
промышленных предприятий. ФРП СК готов предоставить займы на завершение опытно-конструкторских
работ и на внедрение нового продукта в производства.
Вместе с тем, ФРП СК готов предоставлять займы
компаниям с иностранными корнями при условии
Ставропольской «прописки».
ФРП СК предоставляет три льготные программы
финансирования: краевые проекты развития; совместные проекты развития; совместные комплектующие изделия.
ФРП СК предоставляет целевые займы по ставке от 1% по 5% годовых сроком до 5 лет в объеме от
2,5 до 100 миллионов рублей, стимулируя приток
прямых инвестиций в реальный сектор экономики.
Займ, который предоставляет ФРП СК, нельзя использовать на строительство зданий и сооружений,
проведение научно-исследовательских работ, приобретение недвижимого имущества, производство
продукции военного назначения и на пополнение
оборотных средств.
ФРП СК самостоятельно осуществляет работу над

проектом, проводя весь комплекс экспертиз (мер),
необходимых для каждой поступающей заявки: экспресс-оценку заявки, входную экспертизу заявки
и комплексную экспертизу заявки.
Подать заявку на получение займа можно через
сайт ФРП РФ (http://frpsk.ru/).
В ФРП СК работает консультационный центр, предоставляющий информацию по мерам государственной поддержки Ставропольского края.
С информацией по льготным займам, предоставляемым ФРП СК, можно ознакомиться, используя государственную информационную систему промышленности – ГИСП.
Процесс рассмотрения заявки, поступающий
в ФРП СК, состоит из 7 основных этапов: подача заявки, экспресс-оценка, подготовка комплекта документов, входная экспертиза, комплексная экспертиза,
подготовка к экспертному совету, экспертный совет.
После одобрения заявки экспертным советом
идет подписание договоров и непосредственная
выдача займа.
Обеспечение займа предоставляется в объеме,
равном сумме займа и сумме процентов за весь срок
действия займа.
Контакты фонда развития промышленности Ставропольского края: 355003, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 199, офис 40; +7 (8652) 23-03-77; www.
frpsk.ru; director@frpsk.ru.
Соб .инф.

В рамках с проведения Краевого единого дня ярмарок вакансий 24 октября 2018 г. в Доме
культуры по адресу: г. Ессентуки, ул. Оборонная, 45 с 10.00 до 15.00 будут организованы следующие площадки.
Наименование мероприятия
Ярмарка вакансий
Время проведения: с 10.00 до 12.00
Семинар для работодателей.
Тема: Особенности предоставления государственных услуг
в области занятости населения в электронной форме. Электронные сервисы службы занятости: сдача отчетности.
Время проведения: 12.30-14.00
Ярмарка учебных мест
13.00-15.00

Приглашаем посетить всех желающих наши мероприятия.

Контактное лицо

Посетители
мероприятия

М.В. Колпакова
Тел. 6-62-77

Работодатели города, соискатели (граждане, ищущие работу)

И.Г. Пугачева
Тел. 6-44-46

В.И. Разноглазова
Тел. 6-62-77

Работодатели города

Образовательные организации среднего и высшего профессионального образования, учащиеся школ

ГКУ «ЦЗН г. Ессентуки»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8.10.2018			
г. Ессентуки			
№ 1280
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества
В соответствии с Гражданским кодексом Россий- город Ессентуки, ул. Кисловодская, дом № 22, пом. № 1.
ской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря
– начальная цена – 390000 (Триста девяносто тысяч)
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного рублей;
и муниципального имущества», Положением об орга– размер задатка – 78 000 (Семьдесят восемь тысяч)
низации продажи государственного или муниципаль- рублей;
ного имущества на аукционе, утвержденным Поста– шаг аукциона – 19 500 (Девятнадцать тысяч пятьновлением Правительства Российской Федерации от сот) рублей.
12 августа 2002 г. № 585, на основании статьи 51 Устава
2.3. Лот 3. Нежилое помещение, площадью 48,1 кв.м,
муниципального образования городского округа го- этаж: 1, кадастровый номер: 26:30:010104:838, располород-курорт Ессентуки, Положения о комитете по му- женное по адресу: Ставропольский край, муниципальное
ниципальной собственности города Ессентуки, утверж- образование городской округ город-курорт Ессентуки,
денного решением Совета города Ессентуки от 30 сентя- город Ессентуки, ул. Кисловодская, дом № 22, пом. № 2.
бря 2014 г. № 103 и решением Думы города Ессентуки от
– начальная цена – 680 000 (Шестьсот восемьдесят
26 апреля 2017 г. № 35, Положения о приватизации му- тысяч) рублей;
ниципального имущества города Ессентуки, утвержден– размер задатка – 136 000 (Сто тридцать шесть тыного решением Совета города Ессентуки от 25 февраля сяч) рублей;
2011 г. № 11, отчетов об оценке рыночной стоимости объ– шаг аукциона – 34 000 (Тридцать четыре тысячи)
ектов недвижимости, выполненных ООО «Амакс», в це- рублей.
лях выполнения прогнозного плана (программы) при2.4. Лот 4. Нежилое помещение, площадью 19,2 кв.м,
ватизации муниципального имущества города Ессенту- этаж: 1, кадастровый номер: 26:30:030302:4064, располоки на 2017-2018 годы, администрация города Ессентуки женное по адресу: Ставропольский край, муниципальное
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
образование городской округ город-курорт Ессентуки,
1. Комитету по муниципальной собственности горо- город Ессентуки, ул. Кисловодская, дом № 22, пом. № 3.
да Ессентуки (Павлов С. В.) организовать и произвести
– начальная цена – 270000 (Двести семьдесят тысяч)
приватизацию муниципального имущества, путем про- рублей;
ведения аукциона с открытой формой подачи предло– размер задатка – 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей;
жений о цене имущества.
2. Утвердить следующие условия приватизации му– шаг аукциона – 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот)
ниципального имущества:
рублей.
2.1. Продавец – муниципальное образование город3. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессенской округ город-курорт Ессентуки в лице Комитета туки сегодня» (Корчевный Ю. Ю.) опубликовать настояпо муниципальной собственности города Ессентуки.
щее постановление в городской общественно-полити2.2. Лот 1. Нежилое помещение, площадью 22,2 кв.м, ческой газете «Ессентукская панорама».
этаж: 1, кадастровый номер: 26:30:030312:141, располо4. Отделу по организационным и кадровым вопросам
женное по адресу: Ставропольский край, муниципаль- администрации города Ессентуки (Легецкий А. Н.) разное образование городской округ город-курорт Ессен- местить настоящее постановление на официальном
туки, город Ессентуки, ул. Гаевского, дом № 34, пом. № 1. сайте администрации города Ессентуки и Думы горо– начальная цена – 230 000 (Двести тридцать тысяч) да Ессентуки в информационно-телекоммуникационрублей;
ной сети «Интернет».
– размер задатка – 46000 (Сорок шесть тысяч) рублей;
5. Контроль за выполнением настоящего постановле– шаг аукциона – 11500 (Одиннадцать тысяч пятьсот) ния возложить на заместителя главы администрации –
рублей.
председателя комитета по муниципальной собственно2.2. Лот 2. Нежилое помещение, площадью 27,6 кв.м, сти города Ессентуки Павлова С. В.
этаж: 1, кадастровый номер: 26:30:010104:840, располо6. Настоящее постановление вступает в силу со дня
женное по адресу: Ставропольский край, муниципальное его принятия.
образование городской округ город-курорт Ессентуки,
Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

Продлевается процесс отключения аналогового вещания федеральных каналов до 14–15 января, а не с первого января, как было заявлено ранее. Об этом сообщил в интервью «Известиям» замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
Напоминаем, что для просмотра цифрового эфирного телевидения необходимо приобрести
цифровые приставки и новые телевизионные приемники, способные транслировать цифровое телевидение. Все подробности на сайте rtrs.ru и по бесплатному телефону 8 (800) 220-20-02.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Ессентукские молодые
семьи улучшат жилищные
условия
Госпрограмма «Обеспечение доступным
и комфортным жильем граждан РФ»
с 2010 года финансово помогает молодым
семьям. Целевые денежные субсидии
выдаются на покупку или строительство
собственного жилья. Желающих получить
такую помощь от государства с каждым
годом становится только больше.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Награды и поздравления для
педагогов города
Всем давно известно, что учитель – это не просто специальность в дипломе,
а призвание, важная ответственная миссия. Мало получить педагогическое
образование. Люди, которые остаются в профессии, наделены особой душой,
добрым сердцем и редким талантом учить и объяснять. Именно такие
составляют сегодня педагогическую элиту Ессентуков, всего в городе на
учительском поприще трудятся свыше 600 человек.

В

Ессентуках целевая программа работает так же эффективно, как и в крае в целом. С начала 2018 года
сертификаты уже дошли до 41 ессентукской семьи.
Еще 14 очередников получат госпомощь до конца года
и смогут отметить долгожданное новоселье.

Р
– В Ессентуках в рамках программы в 2018 году уже
выплачено свыше 30 миллионов рублей. Эти деньги наши
молодые семьи использовали по прямому назначению. Размер субсидии варьируется от 350 тысяч до почти 2 миллионов рублей, – отметил заведующий жилищного отдела
администрации города Ессентуки Артем Ушаков.
Главные требования к участникам программы – это возраст до 35 лиц, официальное трудоустройство, подтвержденный факт необходимости улучшения жилищных условий. «Молодая семья», которая реализуется в рамках
подпрограммы «Жилище», продолжит субсидирование
ставропольчан и в следующем году.
Соб. инф.
Фото из архива редакции

уководители образовательных
учреждений, лучшие представители профессии и мудрые ветераны отрасли были приглашены
на городское мероприятие, состоявшееся 4 октября в зале Центра развития творчества детей и юношества.
Поздравить учителей с праздником, который является едва ли не народным, пришли представители ад-

рассказавшая, что она выросла в семье
учителей и знает об этой профессии не
понаслышке. Ольга Михайловна пожелала ессентукским учителям терпения
и взаимной любви от их учеников.
Председатель Думы города Андрей
Задков выразил признательность педагогам за их труд.
Быть учителем – профессия не для
каждого. И если она нравится, если

министрации, краевой и городской
думы, духовенства.
В приветственном адресе главы
Ессентуков, который был зачитан со
сцены, звучали слова благодарности
педагогам за достойный нелегкий
труд. За высокие достижения, весомый вклад в развитие отрасли лучшие учителя Ессентуков награждены
почетными грамотами Министерства
образования и науки Российской Федерации, Министерства образования
и молодежной политики Ставропольского края, грамотами профсоюза,
юбиляры отмечены благодарственными письмами. Всего награждено
80 педагогов.
К поздравлениям присоединилась
депутат Государственной думы РФ,
первый заместитель председателя комитета по культуре Ольга Казакова,

любишь детей, то любые трудности
преодолеваются, главное – индивидуальный подход к каждому ребенку, так считает учитель английского
языка школы № 3 Галина Гаврилевич.
– Когда к тебе приходят ученики,
окончившие школу много лет назад,
это так приятно! Сразу понимаешь,
что работаешь не зря. Особенно, когда ребята говорят спасибо, рассказывают, что могут объясниться на английском только лишь на базе моих
уроков. Я всегда с душой готовилась
и продолжаю это делать, наверное,
в этом секрет. Стараюсь увлечь детей, ведь у них сейчас столько возможностей, Интернет, все информация под рукой. Помню, как почти
невозможно было найти литературу
или записи песен на английском, когда я училась, а сейчас вот оно, толь-

ко руку протяни, было бы желание.
И знаете, у очень многих это желание
есть, видно, что ребята стараются.
А их успехи – наша награда.
Отдельно поздравили 20 ветеранов
педагогического стажа, посвятивших
учительскому делу несколько десятков лет. Им были вручены грамоты
управления образования.
Начальник управления образования администрации Ессентуков Артем Данилов также поздравил своих
коллег и поблагодарил всех их за работу, отличную подготовку наших
учеников, чьи способности многократно были отмечены на краевых
и российских олимпиадах. Особенные слова благодарности прозвучали

ВНИМАНИЕ! «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

12 октября с 15.00 до 16.00 в редакции
газеты «Ессентукская панорама» состоится
«прямая линия» с заведующим жилищным
отделом администрации г. Ессентуки
Артемом Владимировичем Ушаковым.
Свои вопросы, уважаемые читатели, вы
можете задать по телефону

6-66-63.

НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

Когда начнется
отопительный сезон?

О

беспокоенные первыми робкими осенними похолоданиями ессентучане обратились в редакцию «Ессентукской панорамы» с вопросом – когда же начнется отопительный сезон? В привычный срок в середине
месяца или как в прошлом году – немного раньше.
Как сообщили
корреспондентам
газеты в управлении ЖКХ города,
отопительный период стартует на
следующей неделе
с 15 октября. К первым тепло придет
в де т ск ие са д ы,
школы, учреждения допобразован и я , б ол ьн и ц ы ,
поликлиники.
Соб. инф.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Родители говорят «спасибо» лицею

В

адрес редакции пришло письмо от родителей
4 «в» класса лицея № 6 г. Ессентуки. «Хочется сказать много теплых слов и выразить свою
родительскую благодарность всему коллективу лицея и, конечно же, руководителю, учителю с большим стажем и добрым сердцем Ирине Германовне
Симеохиной!»
Родители отметили качественное обучение, внимательность учителей, высокий уровень досуговых тематических и патриотических мероприятий.
Соб. инф.

в адрес учителя английского языка
школы № 10 Анастасии Ляховец, которая стала лауреатом всероссийского
конкурса «Учитель года-2018», вошла
в шестерку лучших учителей России
и получила поздравление на приеме
у Президента РФ В. Путина.
Торжественные мероприятия
прошли и в детской школе искусств
Ессентуков. Там воспитанники подготовили музыкальную программу.
Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

ОБЩЕСТВО
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КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Мал да удал

Учительское счастье

Автопарк комбината по благоустройству города продолжает пополняться
новинками техники. На днях в «семейство» тракторов и механизированных
«чистильщиков» прибыли мини-погрузчик, пассажирская газель.

А

ккуратный, новый и очень маневренный – так отзываются
о своем помощнике водители,
протестировавшие впервые миниатюрный агрегат. Несмотря на скромные габариты, машина сразу полюбилась обслуживающему персоналу.
– Внушительный функционал у этого погрузчика. Здесь возможно применение разных насадок, щеток, ковшей.
За две-три минуты происходит замена,
и вперед – за работу, – рассказал заведующий гаражом Магомед Бибулатов. – Кроме того, новинка отличается
подвижностью: он способен разворачиваться на месте на 360 градусов. Такого агрегата у нас до этого не было.
– На новой технике очень приятно
работать, все слушается с одного нажатия кнопки, – восхищается водитель Максим. – Теперь будем убирать
город быстрее и качественнее.
Выход на работу новичков состоится уже в ближайшее время. Ми-

ни-погрузчик способен делать все бовалось несколько единиц тракторов.
сам: подмести, втянуть мусор, выСейчас в комбинате по благоустройгрузить в другую машину, плюс ув- ству ждут «тяжеловесов» – камаз-салажнить дорогу, чтобы пыль не ме- мосвал и пескосевную машину.
Анна БЕЛОУСОВА
шала автолюбителям.
Фото Александр КОВЫЛИН
Раньше для такого алгоритма тре-

Безграничный спорт

9

уговаривать записаться в спортивные
кружки, ребята сами приходят, а потом
усердно занимаются, не пропускают.
И могу сказать, что с каждым годом
их уровень подготовки все выше и лучше, – поделился Вячеслав Степанов,
тренер по спортивной гимнастике детско-юношеской спортивной школы.
Готовность ребят заниматься подтверждает и Олег Диваков, старший
тренер по шахматам и шашкам ДЮШ
«Вертикаль». По его словам, участники
турнира с большим энтузиазмом и воодушевлением относятся к спартакиаде.
Честная спортивная борьба поднимает соревновательный дух, дает уверенность в себе. Это видно и по ребятам,
глаза которых горят, в них читается азарт
и желание победить, если не сегодня, то
в следующий раз обязательно.

Алексей, 18 лет: «Давно занимаюсь спортом, сегодня участвую в прыжках в длину, соревнованиях по дартсу и игре
в шашки. Не представлю свою
жизнь без спорта, это здоровье
в первую очередь. Спорт помогает мне держать физическую
форму, тренирует дисциплину
и успокаивает».
Даниил, 18 лет: «Я занял первое место в соревнованиях по
шашкам. Занимаюсь с пяти лет,
это чистая математика – отличная
тренировка ума, памяти».
Екатерина, 21 год: «Я заняла первое место по шашкам, занимаюсь
с 10 лет. Эта игра подразумевает
стратегии, которые я очень люблю.
Занимаюсь нерегулярно, под настроение, но без занятий уже себя не
представляю, каждый год участвую
в спартакиаде».
Далее 20 и 23 октября в рамках
спартакиады состоятся соревнования
по пулевой стрельбе и настольному
теннису соответственно. По итогам
состязаний будет формироваться городская сборная для поездки в Ставрополь на краевую спартакиаду.
Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

СУББОТНИК

Донором стать просто

Убран сквер на Буачидзе

С

В родной десятой школе лауреата
Всероссийского конкурса «Учитель
года-2018» педагога английского языка
Анастасию Ляховец, занявшей 6 место
на престижном конкурсе, встретили
практически как героиню. При входе –
именная стенгазета с поздравлениями,
успехами «англичанки» здесь гордятся!

В

СПАРТАКИАДА

октября в Ессентукском
центре реабилитации детей-инвалидов и молодых
инвалидов состоялась традиционная открытая городская спартакиада. В ней приняли участие
около 70 человек – это воспитанники центра, а также члены
всероссийского общества глухих и всероссийского общества
инвалидов.
Соревнования проходили по
четырем видам спорта: дартс,
шахматы, шашки и легкая атлетика, которая была разделена на два
подвида, – прыжки в длину с места
и метание набивного мяча весом два
килограмма из положения сидя из-за
головы. Как пояснила ведущий специалист управления физической культуры
и спорта и главный судья соревнований Ирина Васильева, соревнования
по дартсу подразумевают три попытки для участников по два подхода. По
сумме набранных очков будет определен победитель. В прыжках в длину и метании мяча участники имеют
две попытки, из которых будет оцениваться лучший результат. В шахматах
и шашках соревнования пройдут по
подгруппам.
– Подопечные центра реабилитации всегда активны. Их даже не нужно

5

отрудники всех
структурных подра зделен и й а дминистрации прин я л и у ча с т ие в Д не
донора, проводимом на
базе Ессентукской горбольницы. Всего свыше
50 человек.
Любого донора тщательно проверяют в
службе крови. Трансфузиологи узнают уровень гемоглобина в крови человека, проверяют на наличие инфекций.
Процедура абсолютно безопасная. Как отмечают медики, потребность медучреждений города и края в крови и ее компонентах полностью удовлетворена, однако
нуждается в пополнении. Донором может стать любой
человек старше 18 лет.
Соб. инф.

5 классе, куда удалось попасть на урок английского, ученики охотно и быстро включаются в работу.
Фронтальный опрос и беглый повтор слов-исключений существительных во множественном числе, и ребята просто «загораются»: каждый тянет руку, только бы
Анастасия Борисовна спросила…
– Первый день в школе после соревнований, а в Питере
я провела около двух недель, плюс время на подготовку,
был очень трогательным, – делится впечатлениями педагог. – И я, и дети соскучились: сколько добрых слов,
поздравлений было сказано. Спасибо всем большое за
поддержку.
Конкурс «Учитель года-2018», по словам педагога, это
прежде всего праздник мастерства. Только и успевай
впитывать методические новинки, оригинальные идеи.
– Запомнилось испытание «Классный час». Ведь согласно правилам в конце дня организаторы дали … сто
тем! Конечно, подготовить их все нереально за одну ночь,
а значит жюри должно оценивать и другие качества учителя. Как он сориентируется в ситуации, его кругозор, способность наладить контакт с аудиторией в стрессовой для
себя ситуации. Плюс сами дети должны были выбрать тему.
Я выбрала специальную методическую заготовку, эдакий
конструктор универсальных вопросов, позволяющий спокойно побеседовать почти на тридцать тем. А остальное,
думаю, по обстоятельствам. В целом, я справилась.

В беседе Анастасия Ляховец подчеркнула хорошую
подготовку ессентукских детей. – Знания по моему предмету у ребят в Питере и в Ессентуках примерно одинаковы. Я горжусь ими!
После большой победы в России, говорит Анастасия
Ляховец, сейчас настала пора обдумать те направления
педагогической деятельности, в которых было бы интересно развиваться. В ближайшее время отсмотрит оцифрованные записи всех конкурсантов «Учителя года» и уже
проведет свою «работу над ошибками». Глубокий анализ
недочетов и проработка сильных сторон должны помочь
реализовать глобальные задачи.

О

коло 20 кубометров сухой листвы
было убрано и утилизировано во время экологической
акции в сквере на
ул. Буачидзе. Неравнодушные ессент у чане, в том
числе и сотрудник и с т ру к т у рн ы х
подразделений городской админис т ра ц и и, с эн т узиазмом в течение
нескольких часов
приводили территорию в порядок. Следующий субботник состоится в ближайшие выходные, если позволит
погода.
Соб. инф.

– Все ориентиры нам правительство страны дало: российское образование должно стать одним из конкурентоспособных и качественных в мире. Войти в десятку
стран, где самая блестящая подготовка специалистов.
Я постараюсь как учитель и гражданин реализовать эти
задачи в своей работе.
Что касается своих секретов, то здесь Анастасия Борисовна называет четкое планирование и хронометраж
урока, умение импровизировать и знание возрастной
психологии школьников.
– Я даже в университете не думала, что буду работать
в школе. Но после практики на последнем курсе, я поняла,
что это мое. Радость, когда ученик и учитель понимают
друг друга, находятся на одной волне знаний, – это учительское счастье.
Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

РЕКЛАМА • ИНФОРМАЦИЯ
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Памятка садоводу

Студент осужден за вымогательство

Дачники! Неукоснительно соблюдайте правила пожарной
безопасности!
• своевременно очищайте свой участок и прилегающую к нему
территорию от сухой травы и горючего мусора;
• не сжигайте мусор вблизи сгораемых строений и не оставляйте
костер без присмотра;
• на случай пожара имейте наготове запасы воды и другие средства пожаротушения;
• обеспечьте свободный проезд пожарной техники к строениям
на дачном участке;
• монтажом электропроводки должны заниматься только
профессионалы;
При приближении лесного пожара к садоводческим участкам
необходимо:
• слушать передачи местных информационных средств о пожаре;
• закрыть все вентиляционные отверстия у дома;
• закрыть все наружные двери и окна;
• в доме: наполнить водой ванны, раковины и другие емкости;
• снаружи: наполнить бочки и ведра;
• приготовить мокрые тряпки, для тушения углей или небольшого пламени;
• при приближении огня обливать крышу и стены дома водой;
• постоянно осматривать территорию дома и двора в целях обнаружения тлеющих углей или огня.
В случае обнаружения пожара следует немедленно сообщить
об этом по телефонам – 112 и 01, с мобильного тел. – 101 (звонок
бесплатный).
МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки

В Ессентукском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Ильясова, осужденного по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ – вымогательство чужого имущества под угрозой применения насилия, группой лиц по предварительному
сговору, с применением насилия.
Из материалов уголовного дела следует, что Ильясов обучался в Кисловодском
медицинском колледже. В течение продолжительного времени с июля по октябрь
2017 года, он, имея физическое превосходство, запугивал своего сокурсника, угрожал ему, применял насилие и регулярно вымогал деньги. Потерпевший регулярно
передавал деньги Ильясову, так как его угрозы воспринимал всерьез. В судебном
заседании подсудимый Ильясов свою вину в совершении вымогательства денежных средств у сокурсника не признал. Приговором Ессентукского городского суда
от 13 сентября 2018 года Ильясов признан виновным в совершении преступления.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима.
Соб. инф.

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ
25 сентября
2018 г. 		
№ 69
О внесении изменений в решение Совета города
Ессентуки от 29 июля 2015 г. № 98 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании городском округе город-курорт
Ессентуки»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 19
ноября 2007 г. № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки,
ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Совета города Ессентуки от 29 июля
2015 г. № 98 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городком округе город-курорт Ессентуки» следующие изменения:
1.1. В Приложении:
1.1.1. Статью 5 дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«– установление порядка предоставления муниципальных
гарантий города Ессентуки;»;
1.1.2. В статье 6 абзац 18 исключить;
1.1. 3. Ст ат ью 6 до п о лни т ь а бз ац а м и с л е д у ю ще го
содержания:
«– предоставление муниципальных гарантий города
Ессентуки;
– установление порядка возврата неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из местного бюджета бюджетным и автономным учреждениям;
– иные полномочия, определенные законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, муниципальными правовыми актами.»;
1.1.4. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Бюджетные полномочия Финансового управления администрации города Ессентуки
К бюджетным полномочиям Финансового управления администрации города Ессентуки относятся:
– принятие правовых актов в установленной сфере
деятельности;
– разработка и представление в администрацию города Ессентуки основных направлений бюджетной и налоговой политики города Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период;
– разработка и представление в администрацию города Ессентуки основных направлений долговой политики на очередной финансовый год и плановый период;
– обобщение полученных от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления города
Ессентуки, главных распорядителей средств бюджета города
Ессентуки материалов, необходимых для составления проекта решения Думы города Ессентуки о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, годового и иных
отчетов об исполнении местного бюджета;
– непосредственное составление проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, представление его в администрацию города Ессентуки;
– установление порядка составления и ведения сводной
бюджетной росписи местного бюджета;
– составление и ведение сводной бюджетной росписи местного бюджета;
– установление порядка составления и ведения бюджетных
росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесение изменений в них;
– установление порядка исполнения местного бюджета по
расходам;
– установление порядка исполнения местного бюджета по
источникам финансирования дефицита местного бюджета,
осуществляемом главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью;
– установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований;
– установление порядка ведения реестра расходных обязательств города Ессентуки;
– ведение реестра расходных обязательств города
Ессентуки;
– ведение реестра источников доходов местного бюджета;
– установление порядка и случаев утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы финансирования);
– установление порядка доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств;
– получение от главных распорядителей (распорядителей)
и получателей бюджетных средств, главных администраторов
доходов местного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета отчетов
об использовании средств местного бюджета и иных сведе-
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ВАЖНО
В связи с изменением порядка предоставления ежегодной денежной выплаты (далее – ЕДВ) лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», установленной Законом Российской Федерации от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», а именно – без ежегодной подачи заявления на данную выплату.
Гражданам, являющимся получателями ЕДВ, не следует обращаться в управление труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки (далее – управление) в 2019 году для подачи заявления.
Дополнительно сообщаем, что при наступлении обстоятельств, влияющих на прекращение ЕДВ (выезд за пределы городского округа, муниципального района), влекущих на прекращение ежегодной денежной выплаты, граждане обязаны информировать управление не позднее чем в месячный срок.
Адрес управления: г. Ессентуки, улица Володарского, д. 55. Приемные дни: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45.
Контактные телефоны 6-49-07, 6-40-75.
Управление труда и социальной
защиты населения администрации г. Ессентуки

НА ДОРОГАХ КУРОРТА

ДТП с несовершеннолетним пешеходом
8.10.2018 в 12.58 в г. Ессентуки на ул. Энгельса, № 2 «б» водитель, управляя транспортным средством КИА, р/з В283СУ126, нарушил п. 10.1 ПДД, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2004 г. р., который переходил проезжую часть дороги
вне пешеходного перехода. В результате ДТП ребенок с серьезными травмами был
доставлен в ЦГБ г. Ессентуки.
Уважаемые участники дорожного движения! С наступлением нового учебного
года вероятность появления детей на проезжей части дороги увеличивается и неукоснительное соблюдение ПДД взрослыми может уберечь детей от увечий на дороге!
Соб. инф.

ний, связанных с получением, перечислением, зачислением и
использованием средств местного бюджета;
– разработка программы муниципальных гарантий города Ессентуки;
– установление порядка и осуществление анализа финансового состояния принципала в целях предоставления муниципальной гарантии;
– ведение учета выданных муниципальных гарантий, исполнения обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а также осуществления гарантом платежей по выданным
гарантиям;
– установление порядка завершения операций по исполнению местного бюджета города Ессентуки в текущем финансовом году и обеспечения получателей бюджетных средств при
завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе
очередного финансового года;
– осуществление методического руководства в области
бюджетного процесса в пределах своей компетенции;
– осуществление методического руководства по бухгалтерскому учету и отчетности муниципальных учреждений в пределах своей компетенции;
– осуществление методологического руководства подготовкой и установление порядка представления главными распорядителями бюджетных средств (главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета) обоснований бюджетных ассигнований по расходам местного бюджета (источникам финансирования дефицита местного бюджета), а также обеспечение соблюдения главными
распорядителями бюджетных средств (главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета) соответствия обоснований бюджетных ассигнований по
расходам местного бюджета (источникам финансирования
дефицита местного бюджета) установленным требованиям;
– исполнение судебных актов по искам к муниципальному
образованию о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействиями) органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате
издания органами местного самоуправления муниципальных
правовых актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального образования (за исключением судебных актов
о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств местного бюджета), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение
права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет
средств местного бюджета;
– проведение проверок, ревизий и обследований деятельности объектов муниципального финансового контроля;
– ведение муниципальной долговой книги города
Ессентуки;
– осуществление предварительного и последующего контроля за исполнением местного бюджета;
– осуществление контроля за непревышением суммы по
операциям над лимитами бюджетных обязательств и (или)
бюджетными ассигнованиями;
– осуществление контроля за полнотой и достоверностью
отчетности о реализации муниципальных программ города Ессентуки, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;
– получение от кредитных организаций сведений об операциях со средствами местного бюджета;
– составление годового отчета об исполнении местного
бюджета, отчета об исполнении местного бюджета за 1 квартал, первое полугодие и 9 месяцев текущего финансового года
и представление его в администрацию города Ессентуки;
– утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов,
главными администраторами (администраторами) которых
являются органы местного самоуправления, органы местной
администрации и (или) находящиеся в их ведении казенные
учреждения;
– установление порядка составления и ведения кассового
плана, а также состава и сроков представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана;
– составление и ведение кассового плана;
– ежемесячное составление и представление отчета о кассовом исполнении бюджета города в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации;
– установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в
части, относящейся к местному бюджету;
– разработка проекта бюджетного прогноза (проекта изменений бюджетного прогноза) муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на долгосрочный период;
– доведение бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных
средств;
– представление в Контрольно-счетную палату города Ессентуки по ее запросам в установленные в них сроки утвержденной сводной бюджетной росписи местного бюджета и изменений к ней, оперативной информации о ходе исполнения
местного бюджета, информации о движении средств на счетах
по учету средств местного бюджета;
– осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

Вниманию населения!
Информируем, что в соответствии с Планом мероприятий Ставропольского
края по проведению Месячника гражданской обороны , утвержденного заместителем председателя Правительства Ставропольского края Ю.А. Скворцовым, на территории Ставропольского края , в том числе на территории города Ессентуки, в октябре 2018 года проводятся мероприятия согласно Плану мероприятий города-курорта Ессентуки по проведению Месячника гражданской обороны.
МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки

– проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита;
– осуществление внутреннего муниципального финансового контроля;
– утверждение стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля;
– проведение проверок, ревизий и обследований деятельности объектов муниципального финансового контроля;
– разработка программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования городского округа
город-курорт Ессентуки;
– подготовка заключения о соответствии проектов муниципальных программ бюджетному законодательству и возможности финансирования за счет средств местного бюджета, в
соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ;
– осуществление муниципальных внутренних заимствований в виде бюджетных кредитов из краевого бюджета, привлекаемых на пополнение остатков средств на едином счете местного бюджета, кредитов кредитных организаций;
– осуществление контроля за полнотой и достоверностью
отчетности о реализации муниципальных программ города Ессентуки, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;
– установление порядка возврата и взыскания неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из местного бюджета бюджетным и автономным учреждениям;
– согласование решения главного администратора бюджетных средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных местными бюджетами в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году;
– утверждение перечня кодов видов источников финансирования дефицитов бюджетов, главными администраторами которых являются органы муниципальной власти города Ессентуки и (или) находящиеся в их ведении казенные
учреждения;
– иные полномочия, определенные законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
правовыми актами.»;
1.1.5. Статью 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«-оценка эффективности предоставления налоговых и иных
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств
бюджета города, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета города и имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ессентуки;»;
1.1.6. Пункт 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«2. Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления бюджетных инвестиций, или объекты
недвижимого имущества, приобретенные в муниципальную
собственность города Ессентуки в результате осуществления
бюджетных инвестиций, закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями города Ессентуки, муниципальными унитарными предприятиями города
Ессентуки с последующим увеличением стоимости основных
средств, находящихся на праве оперативного управления у
муниципальных учреждений города Ессентуки либо на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у
муниципальных унитарных предприятий города Ессентуки, а
также Уставного фонда указанных предприятий, основанных
на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав
казны города Ессентуки.»;
1.1.7. Пункт 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1. В бюджете города Ессентуки могут предусматриваться
субсидии бюджетным и автономным учреждениям города Ессентуки, муниципальным унитарным предприятиям города Ессентуки на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности города Ессентуки и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность города Ессентуки (далее – капитальные вложения в объекты муниципальной собственности города Ессентуки) с последующим увеличением стоимости
основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих учреждений либо на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у этих предприятий, а также уставного фонда указанных предприятий, основанных на
праве хозяйственного ведения, в соответствии с решениями,
указанными в пункте 2 настоящей статьи.»;
1.1.8. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Особенности осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Ессентуки, предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями
города Ессентуки и муниципальными унитарными предприятиями города Ессентуки, предоставления субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит городу Ессентуки на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
1. Предоставление бюджетных инвестиций, предусмотренных статьями 12 и 14.2. настоящего Положения, предоставление субсидий, предусмотренных статьями 13 и 14.1. настоящего Положения осуществляются за счет средств местного
бюджета в соответствии с муниципальной адресной инвестиционной программой, порядок формирования и реализации
которой устанавливается администрацией города Ессентуки

с соблюдением требований, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, законами Ставропольского края и нормативно-правовыми актами города Ессентуки.
2. Не допускается после 1 августа текущего финансового
года внесение изменений в решение Думы города Ессентуки о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, предусматривающих увеличение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности
города Ессентуки, за исключением случаев финансирования
указанных объектов капитального строительства с привлечением средств федерального, краевого бюджетов, а также расходов на выполнение инженерных изысканий и подготовку
проектной документации на указанные объекты капитального
строительства, проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации
на указанные объекты капитального строительства (в случае
если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным).
3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных
инвестиций, предусмотренных статьями 12 и 14.2. настоящего
Положения, предоставление субсидий, предусмотренных статьями 13 и 14.1. настоящего Положения, за исключением бюджетных ассигнований, указанных в части 4 настоящей статьи,
отражаются в решении Думы города Ессентуки о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в составе ведомственной структуры расходов суммарно по соответствующей целевой статье расходов.
4. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных
инвестиций, предусмотренных статьей 12 и абзацем вторым
части 1 статьи 14.2 настоящего Положения, предоставление
субсидий, предусмотренных статьями 13 и 14.1. настоящего
Положения, софинансирование которых осуществляется за
счет межбюджетных субсидий из краевого бюджета, подлежат утверждению решением Думы города Ессентуки о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период раздельно по каждому объекту.
5. Бюджетные ассигнования, указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи, отражаются в бюджетных росписях главных
распорядителей средств местного бюджета раздельно по каждому объекту муниципальной собственности города Ессентуки, софинансирование которого осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, в соответствии с порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета, утверждаемым Финансовым управлением администрации города Ессентуки.»;
1.1.9. Абзац первый пункта 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1. Финансовое управление администрации города Ессентуки в срок установленный министерством финансов Ставропольского края получает из министерства финансов Ставропольского края исходные данные для проведения расчетов
по распределению средств:»;
1.1.10. Пункт 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«2. В срок установленный министерством финансов Ставропольского края проводится сверка исходных данных для
проведения расчетов министерством финансов Ставропольского края по распределению бюджетных средств в установленном им порядке.»;
1.1.11. Абзац 7 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«в случае перераспределения бюджетных ассигнований
между разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов местного бюджета в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом
году, в целях обеспечения условий предоставления субсидий
из краевого бюджета в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации на софинансирование и
расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края полномочий по решению вопросов
местного значения, а также возврата средств в краевой бюджет при невыполнении указанных условий;»;
1.1.12. Пункт 5 статьи 30 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) отчет о предоставленных муниципальных гарантиях города Ессентуки одновременно с информацией об исполнении местного бюджета за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев текущего года.
4) пояснительная записка к проекту решения Думы города Ессентуки об исполнении местного бюджета за отчетный
финансовый год.»;
1.1.13. Часть 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
местного бюджета осуществляется Контрольно-счетной палатой города Ессентуки в порядке, установленном настоящим
положением.».
2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама» и разместить на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города Ессентуки по бюджету и муниципальной собственности.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
Председатель Думы
города Ессентуки А.А. Задков
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В копилке пловцов –
22 награды!

СПОРТДАЙДЖЕСТ

Без права на страх
В минувшую пятницу в Ессентуках открылся всероссийский турнир по тхэквондо
ВТФ «Кубок Северного Кавказа», посвященный памяти мастера спорта
международного класса, участницы XXVIII Олимпийских игр Маргариты Мкртчян.

Б

олее 300 спортсменов приехали из почти двух десятков субъектов России, в числе которых
Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский, Краснодарский края,
республики Карачаево-Черкесия,
Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Калмыкия, Дагестан,
Крым и 8 областей.
Продолжительность поединка составляла 3 раунда по 2 минуты с одной
минутой перерыва. Таковы условия
для юниоров и женщин, у взрослых
мужчин раунды длились три минуты.
Состязание оценивали по сумме очков
и по нокдаунам.
Как отметил главный тренер
сборной России по тхэквондо Вадим Иванов, для того чтобы молодые
спортсмены были готовы к соревнованиям не только физически, но и морально, важна и работа тренера-педагога, настрой ребят на победу и вера
в свои физические возможности.
Никита, 15 лет, Пятигорск: «Я,
к сожалению, пропустил много тренировок из-за перелома руки, потерял
растяжку, поэтому занял только 3
место. Главным для победы считаю
физические данные, растяжку, скорость, технику».
Виктория, 16 лет, Черкесск:
«Занимаюсь 4 года, пришла в тхэквондо назло брату, и меня завлекло.
Я заняла первое место. Занимаюсь
каждый день, можно сказать, пашу,
тренировки тяжелые. Но моральная

подготовка даже важнее физической, если ты не уверен в себе, есть
страх или слабость, то физическая
сила уже не спасет».
Фатима, 15 лет, Черкесск: «Я
первое место заняла. Чтобы быть
первым, нужны воля к победе, терпение, вера в себя. Занимаюсь семь
лет уже, буду и дальше трудиться, чтобы побеждать на других
состязаниях».
По результатам соревнований
в командном зачете на 1-м месте
команда Кабардино-Балкарской республики, на 2-м месте – Карачаево-Черкесия и на 3-м – РСО-Алания.
В соревнованиях приняли участие 36 ессентукских спортсменов из
МБУ СШОР по единоборствам, 14

из которых заняли призовые места.
1-е у Елизаветы Романченко, Арины Авдеенковой, Марии Фадеевой.
2-е – у Владимира Радченко, Арины
Лебедевой, Арсланбека Гасанова,
Доминики Дьяченко, Максима Бабурина. 3-е – у Арсения Головни, Алины Захарченко, Валерии Дьяченко,
Ярослава Мурашко, Марии Фисенко,
Михаила Ткаченко.
От МБУ ДО ДЮСШ «Спартак»
выступили пять спортсменов. В
лидерах Вероника Васюкова, «серебро» у Дианы Залхаевой и Аркадия Ежакова. «Бронза» досталась
Никите Обищенко и Веронике
Ежаковой.
Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

ТВОРЧЕСТВО

Солнечный свет открытой
книги

В историко-краеведческом музее состоялось открытие персональной
выставки художницы из Новороссийска Светланы Кукуевой.

С

о второго по пятое
октября на базе плавательного бассейна ДЮСШ г. Ессентуки
прошел чемпионат и первенство Ставропольского
края по плаванию.
В соревнованиях приняли участие 170 спортсменов из Ставрополя,
Невинномысска, Железноводска, Пятигорска, Лермонтова, Буденновска, с.
Кочубеевского, Ессентуков. От отделения плавания ДЮСШ участие приняли: команда – 12 человек, лично 15 человек.
Второе место завоевали Данил Маркович на дистанции 100 м
брассом и Тимур Серменов, проплыв 800 м вольным стилем. «Бронза» у Андрея Леппика (100 м баттерфляем и на дистанции 200 м
комплекс), Данила Марковича (50 м брассом), Ростислава Бабинцева (400 м комплекс), Тимура Серменова (200 м баттерфляй).
В эстафетном плавании команда г.  Ессентуки заняла 3 место.
В командном зачете чемпионата и первенства Ставропольского
края есентучане на 4 месте.
Подготовила Анна БЕЛОУСОВА

У ессентукских боксеров –
три «бронзы»

Н

акануне в Пицунде подвели итоги международного турнира по боксу, посвященного памяти мастера спорта СССР Георгия Блаба. 350 спортсменов из 11 городов России и ближнего зарубежья боролись за призовые места.
Курортные Ессентуки представляли пять боксеров. Александр
Шевченко привез «золото» с абхазского турнира в весовой категории 65 кг, «серебро» досталось Георгию Савенко, три «бронзы» увезли в Ессентуки Никита Батечко, Родион Гоман и Артем
Каплюченко.

в какую-либо тему. В этом направлении представлены четыре работы
«Времена года», где одна и та же модель нарисована в образах лета, весны, зимы и весны. Удивляет особый
свет, льющийся с полотен. Многие
критики отметили, что подобная колористика вдохновляет и помогает
понять внутренний мир художника.
Все работы Светланы Кукуевой
и их детали, будь то чашка кофе,
снежный покров или лицо очаровательной девушки, – словно страницы личной книги эмоций и чувств
автора, которая открыта для всех.
Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

К

ак отметила в приветственной речи директор музея Алла
Корчевная, первая выставка
художницы в ессентукском музее
состоялась шесть лет назад, и для
нашего города большая честь предоставить уже во второй раз площадку для демонстрации живописи, известность которой уже давно
покинула пределы юга России.
«Светлана обладает невероятным умением работать в сложном
направлении тональной живописи. Ее работы очень эмоциональны, и в этом видна именно женская

рука, что добавляет им особую
силу», – высказался вице-президент
творческого Союза художников по
Югу России Александр Рубец. Руководитель объединения «Колесо»
Олег Калайтанов добавил, что работы Светланы пронзительны, выражают мир сквозь ее собственную
призму восприятия.
Сама художница поясняет, что
на этой выставке представлены
несколько направлений, и одна из
серьезных заявок – это жанровая
композиция «фигуратив», в которой
человек изображен погруженным
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14 октября в 11.30 творческое объединение «Синегорье» приглашает жителей и гостей города-курорта на
митинг, посвященный Андрею Терентьевичу Губину.
Мероприятие состоится у памятного камня по улице Фрунзе, 45. Вход свободный.
0+

17 октября в Ессентукском историко-краеведческом музее
им. В. П. Шпаковского (ул. Кисловодская, 5) в большом выставочном зале в 15.00 состоится встреча с писателем Иваном
Григорьевичем Подсвировым, посвященная дню рождения
Андрея Губина, нашего земляка, писателя и поэта.
Тел. для справок: 8 (87934) 6-64-41, 8 (928) 370-31-72. Вход
свободный.
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