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«Драмфест»
приглашает
гостей

/ выходит с 29 апреля 1992 года

Воспитывая
патриотов

11-12 августа
в Ессентуках пройдет
третий фестиваль
барабанной музыки.

Завершилась работа
военно-патриотического
лагеря «Сотник». Чем
запомнилось ребятам
лето-2017?
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Ягодный сезон
На ессентукской
ярмарке
традиционное
изобилие продуктов.

Стр. 16.

НА КОНТРОЛЕ У ГЛАВЫ

Ессентукские школы готовы к 1 сентября
Глава города Ессентуки Александр Некристов проверил готовность образовательных учреждений к новому учебному году.
Особое внимание глава обратил на школы № 5 и 9, где этим летом прошли масштабные работы по замене оконных блоков и
обновлению кровли.

Д

иректор МБОУ СОШ № 5
Владимир Гусев рассказал
о проведенных в летний период работах. Помимо локального ремонта в классах, в школе
были полностью заменены старые и ветхие оконные проемы на
металлопластиковые. Работа шла
в несколько этапов: сначала решили «оконный вопрос» в учебных классах, а в этом году благодаря муниципальному и краевому
финансированию удалось полностью ликвидировать эту проблему. 85 оконных блоков общей площадью 300 квадратных метров, от
спортивного зала до подвальных
помещений.
Так, в 2017 году в Ессентуках
в рамках реализации подпрог
раммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»
г осударс т вен ной п рог ра м м ы
Ставропольского края «Развитие
энергетики, промышленности
и связи» во 2, 3, 4, 5, 10-й ессентукских школах были заменены
оконные блоки на общую сумму свыше 5,5 миллиона рублей.
Вклад муниципалитета составил
свыше 10 процентов – 770 тыс.
рублей, из краевого бюджета –
4 млн 733 тыс. рублей. На общей
площади почти в тысячу квадратных метров заменили 262 окна.
Глава города обошел территорию вокруг школы, проверил качество установки стеклопакетов.
Озвучил и свои замечания: не везде еще убрана монтажная пена,
которая смотрится неаккуратно
и портит внешний вид школы.
Необходимо устранить недостатки, подчеркнул глава.
– Я хочу показать коллегам тот
уровень требовательности, который необходим с их стороны при
приемке детских учреждений, –
прокомментировал свою позицию
Александр Некристов, – сейчас
важно отнестись к этому серьезно, поскольку наша глобальная задача – заменить все оконные блоки в школах города в ближайшие
два года и отремонтировать все
школьные крыши.
Следующий пункт визита главы – школа № 9. Здесь в рамках
реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования»

государст вен ной п рог рам м ы
«Развитие образования» Правительством края выделено финансирование на капитальный ремонт кровли в МБОУ СОШ № 9.
Общая стоимость проекта свыше 12,7 миллиона рублей. Большую часть расходов взял на себя
краевой бюджет, администрацией Ессентуков на замену кровли
выделено около 700,0 тысяч рублей. Общая площадь – 4270 кв.
метров. Внимание главы города
привлекли и установленные этим
летом турникеты: 9-я школа стала первым общеобразовательным учреждением в городе, где
введена электронная пропускная
система.
Все летние месяцы управление
образования Ессентуков совместно с городской администрацией вели планомерную и кропотливую работу, чтобы 1 сентября
все дошкольные и школьные учреждения были полностью готовы. Закуплена учебная литература (около 10 тысяч экземпляров),
которая на 100 процентов обеспечит потребность школьников,
проведены текущий плановый
ремонт, промывка и опрессовка
инженерных коммуникаций, все
школы уже получили паспор-

та готовности к отопительному
периоду.
Среди мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов главное внимание
уделили укреплению пропускного режима и организации охраны
с применением систем экстренного вызова полиции. В настоящее

время такие системы установлены во всех муниципальных образовательных учреждениях. В
13 школах, 21 дошкольном образовательном учреждении и одном
учреждении дополнительного образования есть видеонаблюдение.
Во всех школах и дошкольных
учреждениях города охрана осу-

ществляется частными фирмами.
В 19 детских садах установлены
турникеты. Во всех образовательных учреждениях имеются посты
физической охраны и ограждения
по периметру. Непрерывно выполняются мероприятия по организации охраны объектов образования
и оперативной связи с органами
МВД России. На эти цели выделено и реализуется 13027,0 тыс. руб.
Что касается пожарной безопасности, во всех школах и детсадах функционируют автоматические противопожарные системы
сигнализации и оповещения людей о пожаре и реализованы другие требования российского законодательства, касающиеся этой
тематики. На эти цели потрачено
свыше миллиона рублей.
– 1 сентября 37 образовательных учреждений, находящихся на
территории Ессентуков, откроют
двери для более 17000 воспитанников и обучающихся, в первый
класс отправятся 1250 ребят, –
отметил Александр Некристов,
подводя итог инспекционного визита. – Наша задача обеспечить
полную готовность школ к началу нового 2017/2018 учебного года.
И я уверен, что общими усилиями
мы это выполним.
Александра МАРКУС
Фото автора
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Отреагировали оперативно

Н

а место происшествия сраз у же вые х а л и с л у ж бы
экс т рен ног о реа г и рования – спасатели МКУ «УГОЧС»
администрации Ессентуков. Территория была оцеплена, выставлено ограждение.
Совместно с экспертом здание
было обследовано и даны технические рекомендации для аварийных работ.
– Главная задача, которая стояла перед нашей службой, – исключить нахождение людей в опасной
зоне, – рассказал начальник МКУ
«УГОЧС» по г. Ессентуки Олег
Горбачев. – Сразу же был обследован соседний с разрушенным дом,
по заключению экспертов строение не пострадало.
На место также выехала межведомственная комиссия в составе первого заместителя главы
Ессентуков Сергея Хуртаева, руководителей управлений ЖКХ,

архитектуры, жилотдела. Жители
ул. Советской, 16 получили исчерпывающую информацию из первых уст о дальнейших действиях
по устранению завалов. Как рассказал собравшимся Сергей Хуртаев, по результатам обследования

здания техническими и строительными специалистами решено
вручную разобрать фронтон, который остался после падения дома.
Для этого задействовали строительную вышку и трактор, сотрудников различных ведомств.

На улице Советской в начале недели расчищали
завалы на месте дома № 14. Бывший графский
особняк (по версии старожилов) был расселен в
2013 году, и ночью 5 августа стена пустующего
дома «осела» на землю, упала и часть крыши. К
счастью, никто не пострадал.

В целях обеспечения безопасности на время проведения работ жители были размещены в
учебном классе МКУ «УГОЧС»
Ессентуков. Он оборудован всем
необходимым дл я временного
пребывания.

На сегодняшний день, сообщили спасатели, фронтон разобран.
После заключения экспертов будет разработан поэтапный план
дальнейших аварийных работ.
Соб. инф.
Фото Анны БЕЛОУСОВОЙ

РАСТРАТЧИКИ ОТВЕТЯТ ПЕРЕД ЗАКОНОМ

Хитроумный провизор
Экс-директор МУП «Аптека № 151 «Гарантия», по данным Контрольно-счетной палаты г. Ессентуки, нарушил ряд федеральных
законов, нанеся предприятию ущерб почти на 99 миллионов рублей, а теперь хочет получить с бывшего работодателя еще более
16 миллионов! Что это — наглость или наивность?
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июня 2017 года подписан отчет о проверке Контрольно-счетной палатой
г. Ессентуки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Аптека № 151
«Гарантия» в 2016 году, где отражены основные схемы и способы неправедных заработков бывшего директора этой аптеки А. И. Емяшева на общую сумму более
98 миллионов 631 тыс. рублей.
А началась череда открытий в деятельности Анатолия Ивановича с того, что в
октябре 2016 года комитетом по муниципальной собственности г. Ессентуки
в рамках действующего законодательства РФ была инициирована аудиторская
проверка. К слову, до этого времени такая
проверка ранее никогда не проводилась в
указанном предприятии.
Выяснилось, что в начале двухтысячных руководством МУП «Аптека № 151
«Гарантия» были приватизированы по исключительно низким ценам помещения, в
которых располагалось предприятие, затем благополучно сданы в аренду… этой
же аптеке. По данным аудиторской проверки, цена аренды сильно завышена по
сравнению с рыночной.
Как установлено проверкой Контрольно-счетной палаты г. Ессентуки, в нарушение Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», а также устава руководимого им МУП А. И. Емяшев признан заинтересованным в совершении предприятием сделки по трем договорам аренды
имущества. Что характерно, один из
этих договоров заключен с его же родственницей Г.  А. Емяшевой на аренду
нежилого помещения площадью 101,3 кв.
метра – по нему в 2016 году выплачено
почти 575 тыс. рублей, а по состоянию на
1.01.2017 задолженность за предприятием
составила более 10,2 миллиона рублей.
По двум другим договорам ситуация еще
круче: директор А. И. Емяшев заключил
сам с собой как физическим лицом договор на аренду автотранспортного средства и нежилого помещения площадью
89,7 кв. метра.
Переводя на простой человеческий
язык, хитроумный руководитель сам у
себя арендовал помещения и транспорт
по завышенным ценам, сам себе не платил, а теперь выращенную столь нехитрым способом задолженность намерен
взыскать с города.
Но и это еще не все. К примеру, в нарушение Федерального закона от 14.11.2002

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
г-н Емяшев, будучи директором МУП
«Аптека № 151 «Гарантия», начислил
сам себе почти 107,5 тысячи рублей премиальных без согласования с учредителем руководимого им предприятия.
Более того, в нарушение Положения об
оплате труда предприимчивый последователь Остапа Бендера незаконно начислил дополнительное вознаграждение за
перевыполнение плана товарооборота на
2016 год на общую сумму более 151,5 тысячи рублей.
По данным Контрольно-счетной палаты, в нарушение статей 2, 4 Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными
видами юридических лиц» Положение
о закупках, план-задание на 2016 год и
другие документы не разработаны и к
проверке не представлены, в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг не размещались,
закупки осуществлены с нарушениями на
общую сумму 96 350 940,59 рубля.
Кроме того, в нарушение п. 2 ст. 22 Федерального закона от 14.11.2002 № 161ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» директор
А. И. Емяшев не довел до сведения собственника руководимого им МУП об известных ему сделках, в совершении которых он может быть заинтересован.
Видно, забыл Анатолий Иванович,
что в соответствии с п. 3 ст. 22 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя унитарного
предприятия и которая совершена с нарушением требований, может быть признана недействительной.
Но и на этом список вскрытых Конт
рольно-счетной палатой «подвигов» Емяшева не заканчивается. Так, в нарушение
п. 7.1 раздела III устава и п. 2, ст. 17 Федерального закона № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» прибыль оказалась заниженной на сумму более чем в 2 миллиона
162,5 тысячи рублей, что привело к недополучению отчислений от прибыли собственником имущества.
В нарушение п. 2, ст. 21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-

ных предприятиях» и п. 3.2, p. IV устава в
2016 году директор МУП «Аптека № 151
«Гарантия» А. И. Емяшев, кроме того что
являлся директором этого предприятия,
продолжал осуществлять предпринимательскую коммерческую деятельность,
а именно: занимал должность директора
ООО «Аптека № 151 «Гарантия».

Словом, предпринимательская жилка неугомонного провизора подсказывала каждый раз новые пути «заработков». На сей раз он, являясь директором
муниципального предприятия, организовал в том же помещении по тому же
юридическому адресу частную лавочку
с точно таким же названием и назначил
командовать вновь созданным ООО тоже
себя, любимого.
В итоге, согласно ст. 278 Трудового
кодекса РФ неисполнение обязанностей,
а также нарушение руководителем унитарного предприятия требований законодательства Российской Федерации и
устава унитарного предприятия в части
запрета на осуществление отдельных видов деятельности служит основанием для
увольнения.
Кроме того, во время прошлогоднего
аудита зафиксированы и факты неправомерного списания целых партий лекарственных препаратов на крупные суммы.
После обнародования результатов проверки горе-фармацевт уволился, а материалы ревизии попали в прокуратуру.
Надзорное ведомство вышло в суд с иском о признании вышеупомянутой сделки приватизации недействительной.

Как следует из информации, размещенной на официальном сайте прокуратуры г. Ессентуки, «установлено, что
в нарушение требований ст.ст. 2, 8 Федерального закона от 14.11.2002 № 161ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и ст.
295 Гражданского кодекса Российской
Федерац и и д и рек тор М У П « А п тека
№ 151» города Ессентуки Анатолий Иванович Емяшев еще в 2007 году заключил
договор купли-продажи недвижимого
имущества в виде нежилого помещения,
расположенного по адресу: город Ессентуки, ул. Пушкина, 11, на заведомо невыгодных условиях по заниженной цене в
размере 240 000 рублей с лицом, состоящим в близком родстве.
После реализации муниципального
имущества, по истечении двух месяцев,
а именно 1.12.2007 директор МУП «Аптека № 151» с новым владельцем заключил
соглашение о его аренде по завышенной
рыночной цене в размере 100 000 рублей
ежемесячно.
В связи с вышеуказанными обстоятельствами 12.01.2017 прокурор города
обратился с заявлением в Ессентукский
городской суд в интересах неопределенного круга лиц и муниципального образования о признании договора купли-продажи муниципального имущества
ничтожной сделкой, применении последствий ничтожности сделки.
Решением Ессентукского городского
суда от 27.03.2017 исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме,
договор купли-продажи муниципального
имущества признан ничтожной сделкой».
За комментарием мы обратились к заместителю главы администрации города – руководителю комитета по мун и ц и па л ьной собс т вен нос т и г орода
Ессентуки С. В. Павлову. По словам Сергея Владимировича, денег за аренду аптека практически не платила, наращивая при
этом дебиторскую задолженность. В итоге
бывший директор обратился в суд о взыскании более 16 млн руб., которые они накопили за 10 лет как сумму долга. Суд он
проиграл. Когда же прокуратура вышла с
иском в суд о признании сделки приватизации недействительной, и прокурор выиграл суд первой инстанции, Емяшев решение обжаловал, а 9 августа апелляционная
инстанция краевого суда оставила в силе
решение Ессентукского городского суда.
Василий ПИРОГОВ
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СОБЫТИЕ

«Драмфест» приглашает гостей!
С
овсем скоро, а если точнее,
то уже завтра, 11 августа,
Ессентуки встретят участников третьего фестиваля барабанной музыки «Драмфест»!
Уникальный имиджевый проект, который внесен в Национальный календарь событий, примет
40 участников из 17 городов России, гостей из Англии и Европы. Откроет двухдневный марафон креатива в Городском доме
культуры мастер-класс профессионалов кленовых палочек. Первым выст у пит перед собравшимися Дмитрий Фролов (гр.
«Мельница»).
Важно то, что попасть на мастер-класс смогут не только заявленные участники, но и все желающие. Вход бесплатный.
Фролова сменит Давид Сагамонянц, состоящий в пятерке
лучших барабанщиков мира по
версии музыкальной компании
«Роланд». После такого разогрева перед зрителями выступит
Крейг Бланделл. Больше 30 лет
своей жизни этот человек отдал
ударным. За это время Крейг за-

работал отличную репутацию музыканта, студийного барабанщика и преподавателя. В настоящее
время музыкант играет с «Frost»,
«Congo Natty», «King King», с
David Cross (King Crimson), ведет
колонку в журнале «Drummer»,
дает мастер-классы и гастролирует по всему миру.
12 августа в субботу на Театральной площади фестиваль откроется в 16.00. Все звезды барабанного мира подготовили свои
сеты. Специально для «Ессентукской панорамы» организаторы раскрыли несколько секретов
предстоящего мега-шоу!
– Крейг Бланделл будет играть
дабстеп! – расска за л реж иссер проекта Виталий Хрошин. –
Это самое молодое и очень вост ребованное среди молодежи
направление.
Дабстеп – (от английских слов
dub («обрезок», «обрубок») и step
(«шаг») музыкальный жанр, возникший в начале 2000-х годов в
южном Лондоне. По звучанию
дабстеп характеризуется темпом
порядка 130–150 ударов в мину-

ту, доминирующим низкочастотным «комканным» басом с присутствием звукового искажения,
а также разреженным брейкбитом на заднем плане. Для неискушенных слушателей звучит
как тарабарщина, но, по словам
организаторов, это лучше услышать и проникнуться неповторимым ритмом и драйвом, царящими во время исполнения.
«Драмфест»-2017 возьмет все
самое лучшее от предыдущих

фестивалей, например, дарить
людям сувенирные барабанные
палочки, кидая их со сцены. В
этом году для особого ритуала
создали лимитированную партию па лочек специа льно д л я
Ессентуков.
Еще одной изюминкой станет формат состязаний – музыкальные баттлы. На сцене будет играть пара барабанщиков
с одним треком, первые аккорды возьмет один из музыкантов,

потом вступит в композицию
«оппонент», и заключительную
часть композиции ребята исполнят вместе. После прослушивания жюри выберет, на его взгляд,
сильнейшего, который пройдет
в следующий тур. И так будет
продолжаться до тех пор, пока не
определится абсолютный лидер!
– В фина ле п лани руем исполнить песню из репертуара
«Линкин парк», которая будет
посвящена вокалисту Честору
Бен н и н г тон у, недавно у шедше м у и з ж и зн и , – о т ме т и л и
организаторы.
В качес т ве г ос т ьи « Д ра мфеста» выступит барабанщица
группы «Ласкалла» Виктория
Скрипник. В течение нескольких часов барабанщики покажут
высший класс, исполняя сложные
композиции. Всех – и конкурсантов и гостей ессентукского
«Драмфеста-2017» – ждут замысловатые биты, виртуозное владение палочками и мощная игра.
Подготовила Анна
БЕЛОУСОВА
Фото из архива редакции

Кому дорого здоровье суставов?
Стоящее лечебное средство стоит своих денег

«У меня к вам три вопроса . Первый: и ме ет ли смысл плотно заниматься
лечением артроза, ведь
это естественное старение суставов? Второй: правду ли сказали в
медицинской передаче,
что надеяться на лучшее бессмысленно без
ма гнитотерапии? И
т р е т и й: в л и я е т л и
цена на лечебную силу
магнитного аппарата?
Или все они одинаковые,
и лучше взять самый
дешевый, если я решу
купить?..»
Евгений М.,
г. Санкт-Петербург

Не болеть, а здороветь!

Действительно, время рушит
даже гранитные замки, чего уж
говорить о суставах. Но задача человека – замедлить разрушение и
оставаться трудоспособным, радуя близких активностью. Система лечения отшлифована годами:
препараты, диета, ЛФК и значимое звено – физиотерапия. А что
такое система? Это неделимая совокупность элементов. Иск лючить компонент без ущерба всей
системе нельзя – они связаны, и у
каждого свое предназначение. У
аппаратной магнитотерапии это –
нормализация кровообращения
и обмена веществ, питание и очищение от токсинов, усиление действия лекарств и всего лечебного
комплекса.
Но как выбрать аппарат, который
точно поможет? И о чем говорит его
цена: дороже – лучше, или это миф?

Вот что рассказывает кандидат
медицинских наук Олег Николаевич Суляев:
– Отвечу на примере аппарата
АЛМАГ-01 от крупного производителя медицинской продукции
компании ЕЛАМЕД. Им более 15
лет лечат артрит, артроз, остеохондроз в ведущих клиниках, в
том числе Главном военном клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко, НИИ детской хирургии под
руководством Л. Н. Рошаля, Поликлинике № 1 Управления по делам
Президента РФ.
АЛМАГ-01 может помочь устранить боль и скованность, снять
воспаление и спазм, улучшить
двигательные возможности.
Что касается цены – да, встречаются аппараты и дешевле. Но лично я бы поостерегся покупать по
более низкой цене – сейчас объясню, почему.
Уд и в л яе т, когда неко т орые
люди, прикидывая цену лечебных
аппаратов, суммируют стоимость
материалов, и все. И ругаются, за
что, мол, деньги дерут! Но аппарат для здоровья – это нечто большее, чем набор его частей. Его цена
должна включать и оплату исследований, и привлечение экспертов,
и организацию клинических апробаций. Внедрение инновационных
технологий, развитие удобного
сервиса... А новые апробации, связанные с развитием медицинской
науки? А ежедневный труд тысяч

людей?.. Вот из чего складывается цена настоящего аппарата, такого как АЛМАГ-01. Если аппарат
стоит дешевле, нет уверенности,
что производитель сделал все как
надо, с ответственностью и заботой о людях.

Потому и полезно!

Цену АЛМАГа производитель
обосновывает четко.
– Мы инициируем испытания
в клиниках, чтобы подтвердить
пользу аппаратов, – говорит Алексей Владимирович Житков, начальник отдела качества компании «ЕЛАМЕД». – А ЛМ А Г
проверялся в ГКБ № 1 им. Н. И.
Пирогова, ММСИ им. Н. А. Семашко, Центральном военном санатории «Архангельское». Мы закупаем экологичные медицинские
материалы: они соответствуют директиве RoHS, регламентирующей
серьезные требования безопасности. Вкладываем средства на высокоточное производство и двойной
контроль качества.
Пожалуй, только мы даем на аппарат высокую гарантию 3 года,
потому что на 100% в нем уверены. А если понадобится помощь, то
ее готовы оказать специалисты 151
сервисного центра в 64 регионах
России.

Цена и ценность

Да и так ли уж высока цена за
здоровье? Примерный срок службы
аппарата – 10 лет. Больной артритом
или артрозом нуждается в 2 курсах
магнитотерапии в год. 10 лет – 20
курсов. Стоимость 1 курса – чуть
более 450 рублей. Тут надо учесть,
что А Л М А Г може т п римен ять
практически вся семья для лечения
суставов, позвоночника, варикоза,
травм и др. АЛМАГ применяют и
для снятия напряжения после физической нагрузки, улучшения нервной системы и сна. Ясно, что цена
может окупиться еще быстрее.
Так что же делать, если суставы замучили, – экономить или лечиться?
Конечно, лечиться клинически проверенным средством – чтобы победить
боль, помочь суставам вспомнить радость движения, быть полезным своей семье. Для этого никаких денег не
жалко! Поэтому выбор очевиден.
Алмаг-01 работает –
проверено!

10300 руб.

8500 руб.

ЕЛАМЕД держит прочные позиции
на рынке более 30 лет. Компания
сертифицирована по международным стандартам качества ISO.

В честь дня рождения компании Еламед – в августе лучшая цена на Алмаг-01 в г. Ессентуки

• Сеть «Городская аптека»
Единая справочная служба 8-800-200-07-45,
ул. Титова, 14;
ул. Кисловодская, район дома 24а (рядом с
городской поликлиникой);
ул. Интернациональная, 34/1.
• Сеть аптек «ГОРЗДРАВ»
Единая справочная служба 8-800-333-26-26,
ул. Долина Роз, 2;
ул. Титова, 14 (район Центрального рынка);

ул. Шоссейная, 45 (ж/д остановка «Белый
Уголь»);
ул. Пятигорская, 160;
ул. Октябрьская, 458.
• Сеть аптек «Вита Плюс»
Единая справочная служба 8-800-33333-26,
ул. Интернациональная, 27 (район
Центрального рынка);
ул. Советская, 13;
ул. Кисловодская, 26а (холл городской

поликлиники);
ул. Кисловодская, 24в (район городской
поликлиники);
ул. Октябрьская / ул. 60 лет Октября,
павильон № 5;
ул. Вокзальная, 2 (район ж/д вокзала);
ул. Володарского, 47;
ул. Первомайская, 72.
• Сеть «Социальная аптека»
ул. Кисловодская, 63 / ул. Гаевского, 22

(напротив городской поликлиники), 8 (87934) 6-47-06.
• Магазин «МедТехМаркет»:
ул. Новопятигорская, 1, тел. 8 (879-34)
4-87-07.
• Магазин «Ортопедия-Медтехника»:
ул. Кисловодская, 65б (напротив входа в
горполиклинику), тел. 8-906-49-10-331.

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода www.elamed.com. Бесплатный телефон завода:

Реклама. 148/ЮР от 3.08.2017 г.

Дешево – сердито?

8-800-200-01-13

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ОГРН 1026200861620, ИНН 6204001412, КПП 620401001. Лиц № ФС-99-04-00914-14 выдана ФС по надзору в сфере здравоохранения 10.02.2014 г. Реклама 16+

ОФИЦИАЛЬНО
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ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ
9 августа 2017 г. 																	
О внесении изменений в решение Думы города Ессентуки
от 23 ноября 2016 г. № 89 «О бюджете муниципального образования
городского округа город-курорт Ессентуки на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
муниципального образования городского
округа город-курорт Ессентуки на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
изменения, изложив пункт 9 «Долговая политика» в новой редакции:
«9. Долговая политика
Установить предельный объём муниципального долга муниципального образования городского округа город-курорт
Ессентуки:
на 2017 год – в сумме 210764,82 тыс. рублей, на 2018 год – в сумме 177595,19 тыс.
рублей и на 2019 год – в сумме 159587,01
тыс. рублей.
ДУМА ГОРОДА
Установить верхний предел мунициРЕШИЛА:
пального внутреннего долга по состоянию:
на 1 января 2018 года по долговым обя1. Внести в решение Думы города Ессентуки от 23 ноября 2016 г. № 89 «О бюджете зательствам муниципального образования

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

городского округа город-курорт Ессентуки
– в сумме 149055,86 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – в сумме
3727,44 тыс. рублей, который может быть
скорректирован в ходе исполнения бюджета 2017 года;
на 1 января 2019 года по долговым обязательствам муниципального образования
городского округа город-курорт Ессентуки
– в сумме 118975,73 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – в сумме
3727,44 тыс. рублей;
на 1 января 2020 года по долговым обязательствам муниципального образования
городского округа город-курорт Ессентуки
– в сумме 102958,18 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме
3727,44 тыс. рублей».

№ 70

2. Приложения 1, 12 к решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в
городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама».
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на постоянную комиссию Думы города Ессентуки по бюджету и
муниципальной собственности.
5. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Глава города Ессентуки
А.Ю. Некристов
Председатель Думы
города Ессентуки А.А. Задков

Приложение 1
к решению Думы
города Ессентуки
от 9 августа 2017 г. № 70
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета муниципального образования
городского округа город-курорт Ессентуки на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)
Сумма по годам

Наименование

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

Всего доходов бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки

-

2286269,62

1483690,62

1562176,36

Всего расходов бюджета муниципального образования городского округа
город-курорт Ессентуки

-

2448928,31

1540319,45

1604778,27

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

-

-162658,69

- 56628,83

- 42601,91

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

-

162658,69

56628,83

42601,91

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 000

58619,46

56628,83

42601,91

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 700

120328,42

115248,29

99230,74

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городских округов в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 710

120328,42

115248,29

99230,74

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 800

61708,96

58619,46

56628,83

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 810

61708,96

58619,46

56628,83

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

604 01 03 00 00 00 0000 000

0,00

0,00

0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

604 01 03 00 00 00 0000 000

0,00

0,00

0,00

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

604 01 03 01 00 04 0000 700

40 000,00

0,00

0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетом муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки в валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 710

40000,00

0,00

0,00

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

604 01 03 01 00 04 0000 800

-40 000,00

0,00

0,00

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

604 01 03 01 00 04 0000 810

-40 000,00

0,00

0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

604 01 05 00 00 00 0000 000

104039,23

0,00

0,00

Увеличение остатков средств бюджетов

604 01 05 00 00 00 0000 500

-2446598,04

-1598938,91

-1661407,10

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

604 01 05 02 00 00 0000 500

-2446598,04

-1598938,91

-1661407,10

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

604 01 05 02 01 00 0000 510

-2446598,04

-1598938,91

-1661407,10

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

604 01 05 02 01 04 0000 510

-2446598,04

-1598938,91

-1661407,10

Уменьшение остатков средств бюджетов

604 01 05 00 00 00 0000 600

2550637,27

1598938,91

1661407,10

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

604 01 05 02 00 00 0000 600

2550637,27

1598938,91

1661407,10

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

604 01 05 02 01 00 0000 610

2550637,27

1598938,91

1661407,10

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов

604 01 05 02 01 04 0000 610

2550637,27

1598938,91

1661407,10

Начальник финансового управления
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова
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Приложение 2
к решению Думы
города Ессентуки
от 9 августа 2017 г. № 70
ПРОГРАММА
муниципальных заимствований муниципального образования
городского округа город-курорт Ессентуки
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Перечень муниципальных заимствований

2017 год
сумма (тыс. рублей)

2018 год
сумма (тыс. рублей)

2019 год
сумма (тыс. рублей)

1

2

3

4

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

58619,46

56628,83

42601,91

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам городских округов в валюте Российской Федерации, со сроком погашения в 2017 – 2019 годах

120328,42

115248,29

99230,74

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

61708,96

58619,46

56628,83

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0,00

0,00

0,00

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

40000,00

0,00

0,00

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

40000,00

0,00

0,00

Начальник финансового управления
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова
Администрация города Ессентуки сообщает, что 2530 сентября в г. Ставрополе пройдет II фестиваль туризма и краеведения «Регион 26», в рамках которого
28 сентября состоится III южный туристический форум «Развитие въездного и внутреннего туризма на
Юге России – фактор экономического роста».
Место проведения: г. Ставрополь, пр. Черняховского, 2, бизнес-парк «Александровский».

В рамках мероприятия состоятся: пленарное заседание
«Экономика туристической отрасли: поиск решений»,
специализированные круглые столы:
1) Развитие лечебно-профилактического направления туризма Северо-Кавказского региона - инвестиции в здоровье нации;
2) «Гастрономический туризм: лучшие маршруты Юга
России», презентация туристических стартапов и др.
Для профессионалов и настоящих ценителей утончен-

ной и изысканной продукции будет работать гастрономическая выставка-ярмарка «Гурман». На мероприятии
представят продукцию на любой вкус: здоровые продукты, морские рыбные деликатесы, пикантные сыры, благородные напитки и кулинарные шедевры.
Просим деловое сообщество города Ессентуки рассмотреть возможность участия в данном мероприятии, информацию об этом отправить на e-mail: uepit@mail.ru или по
факсу +7 (87934) 6-03-72 до 18 августа 2017 года.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Что нужно знать о пожарной
безопасности летом
В целях недопущения возможных пожаров работники организаций, а также граждане должны:
– соблюдать на производстве
и в быту требования пожарной
безопасности, а также поддерживать противопожарный режим;
– выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами
бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися
(далее – ЛВЖ) и горючими (далее – ГЖ) жидкостями, другими
опасными в пожарном отношении веществами, материалами и
оборудованием;
– в случае обнаружения пожара
сообщить о нем в подразделение
пожарной охраны (по телефону
112) и принять возможные меры
к спасению людей, имущества и
ликвидации возгорания.
Запрещается выжигание сухой
растительности на участках, прилегающих к зданиям, сооружениям, жилым домам, дачным и иным
постройкам.
Не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары в
пределах установленных нормами проектирования противопожарных расстояний до зданий и
сооружений. Сжигание отходов
и тары должно проводиться только в специально отведенных для
этих целей местах и под контролем обслуживающего персонала.
Здания жилых домов, квартиры
должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения
(огнетушителями). Они должны

содержаться в соответствии с паспортными данными на них и использоваться только по назначению.
Территории населенных пунк
тов и организаций в пределах
противопожарных расстояний
между зданиями, сооружениями
и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно
очищаться от горючих отходов,
мусора, тары, опавших листьев,
сухой травы и т. п.
Противопожарные расстояния
между зданиями, строениями и
сооружениями не разрешается
использовать под складирование материалов, оборудования и
тары, стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и
сооружений.
Дороги, проезды и подъезды
к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей
пожаротушения, должны быть
всегда свободными для проезда
пожарной техники.
В квартирах жилых домов,
жилых комнатах общежитий,
зданиях жилых домов запрещается устраивать различного рода
производственные и складские
помещения, в которых применяются и хранятся взрывоопасные,
взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы, а
также изменять функциональное
назначение указанных квартир,
комнат, в том числе при сдаче их

в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормами
проектирования.
В индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах допускается хранение (применение) не более 10 л ЛВЖ и
ГЖ в закрытой таре. ЛВЖ и ГЖ
в количестве более 3 л должны
храниться в таре из негорючих и
небьющихся материалов.
Не допускается хранение баллонов с горючими газами (далее – ГГ) в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых
комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, в цокольных этажах, подвальных и чердачных
помещениях, на балконах и лоджиях и открытых территориях
домовладений.
Газовые баллоны (рабочий и
запасной) для снабжения газом
бытовых газовых приборов (в
том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны, как правило,
располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю
часть баллонов и редуктор) из
негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в
здание, цокольные и подвальные
этажи.
Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи
для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».

У входа в индивидуа льные
жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также в помещения
зданий и сооружений, в которых
применяются газовые баллоны,
размещается предупреждающий
знак пожарной безопасности с
надписью «Огнеопасно. Баллоны
с газом».
При использовании установок для сжигания горючих газов
запрещается:
– эксплуатация газовых приборов при утечке газа;
– присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
– проверка герметичности соединений с помощью источников
открытого пламени (в том числе
спички, зажигалки, свечи);
– проведение ремонта наполненных газом баллонов.
При закрывании квартир, жилых домов, дач, садовых домиков
на длительное время электросеть
должна быть обесточена, вентили (клапаны) баллонов с газом
плотно закрыты.
При эксплуатации дейс т ву ющ и х э л е к т р оус т а нов ок
запрещается:
– испол ьзоват ь п рием н и к и
элект рической энергии (электроприемники) в условиях, не
соответствующих требованиям
инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в
соответствии с инструкцией по
эксплуатации могут привести
к пожару, а также эксплуатиро-

вать электропровода и кабели с
поврежд енной или потерявшей
защитные свойства изоляцией;
– пользоваться поврежденными розетками, рубильниками,
другими электроустановочными
изделиями;
– обертывать электролампы и
светильники бумагой, тканью и
другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
– пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не
имеющими устройств тепловой
защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность
возникновения пожара;
– применять нестандартные
(самодельные) электронагревательные приборы, использовать
некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
– размещать (складировать)
у элект рощитов, элект родвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и
материалы.
В случае обнаружения пожара следует немедленно сообщить
об этом по телефонам 112 и 01,
с мобильного тел. – 101 (звонок
бесплатный).
МКУ «УГОЧС г. Ессентуки»
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РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Услуги Росреестра в электронном виде
набирают популярность
Портал Росреестра предлагает гражданам и
организациям удобные электронные сервисы,
позволяющие сэкономить время и самостоятельно
получить необходимую информацию.
Электронные услуги Росреестра
помогут вам зарегистрировать права
на недвижимое имущество и сделки
с ним, поставить объекты недвижимости на кадастровый учет, получить
сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Количество поданных заявлений в
электронном виде о государственной
регистрации прав с января по июнь
2017 года составило более 7 тысяч,
превысив цифру аналогичного периода 2016 года на 78%.
Та к ж е з а п е р в о е п о л у г од и е
2017 года в Управление Росреестра
по Ставропольскому краю поступило более 2 тысяч заявлений о государственном кадастровом учете
в электронном виде и 92 заявления
о проведении единой учетно-регистрационной процедуры в электронном виде.
В связи с вступлением в силу
Федерального закона от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» стал доступен сервис одновременной подачи
заявления на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав в электронном виде.

Для улучшения качества обслуживания на официальном сайте Рос
реестра создан электронный сервис
«Личный кабинет». В разделе «Мои
объекты» сервиса «Личный кабинет»
пользователь может получить актуальную информацию по принадлежащим ему объектам недвижимости,
в том числе о кадастровом номере,
адресе, площади, сведения о правах.
В разделе «Мои заявки» можно посмотреть статус исполнения, поданных вами заявлений на получение государственных услуг Росреестра.
Также на сайте Росреестра – www.
rosreestr.ru можете предварительно
записаться на прием в офисы приема заявителей филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Ставропольскому
краю, выбрав удобную дату и время.
Обращаем ваше внимание, что предварительная запись доступна для
пользователей, авторизованных в
«Личном кабинете» с использованием учетной записи единого портала
государственных услуг Российской
Федерации.
Определить перечень документов,
необходимых для получения государственных услуг по регистрации

прав и кадастровому учету, пользователю поможет сервис «Жизненные
ситуации». Воспользоваться сервисом можно, выбрав интересующий
заявителя объект, далее необходимо
выбрать операцию, которую пользователь планирует совершить, и ответить на несколько вопросов анкеты. Список требуемых документов
появится на экране вместе с максимальным сроком получения услуги и
информацией о размере оплаты государственной пошлины.
На сайте Росреестра также можно
проверить в режиме реального времени, в каком статусе находится поданная вами заявка/запрос на получение услуги.
Для получения справочной информации о земельном участке или
объекте капитального строительства
заявителям доступен сервис «Пуб
личная кадастровая карта». Чтобы
получить справочную информацию
об объекте недвижимости, его размерах, точном местоположении, в том
числе на карте, вам потребуется кадастровый номер или адрес фактического местонахождения.
Электронные сервисы Росреестра
предоставляют возможность получить государственные услуги в любое удобное для вас время, их использование сократит финансовые
затраты и позволит оперативно получить информацию об объектах
недвижимого имущества.

Регистрируем ипотеку:
что нужно знать заявителю?

Ипотечное кредитование, то есть
покупка жилья за счет заемных
(кредитных) средств, но под залог
приобретаемых жилых домов или
квартир, широко используется среди населения.
При этом необходимо помнить о
следующих особенностях.
Заключение договора
При приобретении жилья за счет
кредитных средств в отношении
этого жилого помещения возникает
залог в силу закона (п. 1 ст. 77 Закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ). При
этом заключаются два самостоятельных договора с банком – кредитный и об ипотеке.
Договором может быть предусмотрена выдача закладной, то
есть ценной бумаги, удостоверяющей, в частности, право ее законного владельца на получение исполнения по денежным обязательствам,
обеспеченным ипотекой, без представления других доказательств существования этих обязательств.
С 1.07.2014 договор ипотеки не
под леж и т г осударс т вен ной ре гистрации, однако сама ипотека
должна быть зарегистрирована в
установленном законом порядке. За
государственную регистрацию ипотеки в силу закона госпошлина не
уплачивается.
Недвижимое имущество, передаваемое в залог
Пред ме том и по т ек и, то ес т ь
недвижимым имуществом, передаваемым в залог, могут быть как индивидуальный жилой дом, квартира, так и часть дома либо квартиры,
состоящая из одной или нескольких
изолированных комнат (ст. 74 Закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ).
При ипотеке квартиры в многоквартирном жилом доме заложенной считается наряду с жилым по-

мещением и доля в праве общей
собственности на жилой дом (ст.
75 Закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ).
Очень важной является оценка
предмета ипотеки (п. 3 ст. 9 Закона
от 16.07.1998 № 102-ФЗ).
Стоимость приобретаемого жилья не должна быть занижена. Иначе может возникнуть ситуация, что
после обращения взыскания на жилое помещение денег от его реализации у собственника не останется.
Согласование передачи имущества в ипотеку
Если передаваемое в ипотеку
имущество находится в совместной собст вен ност и, пот ребуе тся письменное согласие всех собс т вен н и ков. С огла сие д ру г ог о
супруга должно быть нотариально
удостоверено (п. 1 ст. 7 Закона от
16.07.1998 № 102-ФЗ; п. 3 ст. 35 СК
РФ).
Когда в залог передается жилой
дом или квартира, находящиеся в
собственности несовершеннолетних граждан, ограниченно дееспособных или недееспособных лиц,
над которыми установлена опека
или попечительство, сделку необходимо согласовывать с органом опеки и попечительства (п. 5 ст. 74 Закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ; п. 2 ст.
37 ГК РФ).
Снятие обременения
С п рек ращен ием к ред и т ного
обязательства залог прекращается. О прекращении ипотеки должна быть сделана отметка в реестре,
в котором зарегистрирован договор
об ипотеке. По общему правилу для
погашения записи об ипотеке в регистрационный орган достаточно
представить:
– заявление владельца закладной;
– или совместное заявление залогодателя и залогодержателя;

– или заявление залогодателя с
одновременным представлением
закладной, содержащей отметку
владельца закладной об исполнении обеспеченного ипотекой обязательства в полном объеме. Данная
отметка должна включать слова об
исполнении обязательства и дате
его исполнения, а также удостоверена подписью владельца закладной
и заверена его печатью (при наличии печати).
При погашении регистрационной записи об ипотеке закладная
аннулируется.
Регистрационная запись об ипотеке погашается в течение трех рабочих дней.
За погашение регистрационной
записи об ипотеке госпошлина не
уплачивается.
Обращение взыскания на заложенное имущество
Если заемщик нарушил условия
договора о предоставлении кредитных средств, банк может взыскать
не уплаченные вовремя денежные
суммы за счет заложенного в ипотеку имущества (то есть, обратить
взыскание на заложенное имущество). В этом случае у граждан,
проживающих в ипотечном жилье,
прекращается право пользования
жилым помещением.
Порядок обращения взыскания
на заложенное имущество – одно
из главных условий договора об
ипотеке, на которое залогодателю
следует обратить внимание при
подписании.
Заложенные жилой дом или квартиру банк может истребовать как в
судебном, так и во внесудебном порядке (п. п. 1 и 2 ст. 78 Закона от
16.07.1998 № 102-ФЗ).

Что такое
техническая
ошибка в сведениях
ЕГРН? Как ее
исправить?
Как известно, где работают люди,
возможно наличие ошибок, так
называемый человеческий фактор
встречается везде. Так, в процессе
осуществления государственных
регистрации прав или кадастрового
учета недвижимости (т. е. при
вводе данных о земельном участке)
сотрудник может случайно
допустить опечатку или совершить
другую ошибку (арифметическую,
грамматическую и др.). В подобной
ситуации считается, что
произошла техническая ошибка,
которая четко прописана в Законе
о государственной регистрации
недвижимости. Совершение таких
ошибок приводит к тому, что в
Единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН) вносят
сведения, которые не соответствуют
изначальной информации.
Возможно, конечно, наличие и другого типа ошибок:
когда она содержалась изначально в документе, на основании которого данные ошибочные сведения были перенесены в Единый государственный реестр недвижимости (так называемая реестровая ошибка). Но сегодня мы
рассмотрим именно порядок исправления технических
ошибок в сведениях ЕГРН.
Техническая ошибка может быть исправлена по решению государственного регистратора прав при обнаружении такой ошибки в записях или же при получении от любого заинтересованного лица заявления об
исправлении технической ошибки в записях. Также она
может быть исправлена на основании вступившего в законную силу решения суда об исправлении такой ошибки. Следует отметить, что исправление производится в
течение трех рабочих дней.
По результатам орган регистрации прав в течение
трех рабочих дней со дня исправления технической
ошибки в записях обязан уведомить заинтересованных
лиц об этом.
При этом Законом о государственной регистрации
недвижимости оговорено, что исправление технической
ошибки в записях осуществляется в случае, если оно не
влечет за собой прекращение, возникновение, переход
зарегистрированного права на объект недвижимости.
Итак, в случае, если вы обнаружили, что для объекта недвижимости в сведениях ЕГРН имеются сведения,
отличные от изначальных документов, следует подать
заявление об исправлении технической ошибки в орган
регистрации прав (если только вы действительно ранее
не подавали никаких документов на проведение учета
изменений характеристик объекта).
Заявление может быть подано лично через многофункциональный центр по предоставлению государственных или муниципальных услуг, в орган регистрации прав, также может быть направлено в орган
регистрации прав почтовым отправлением с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о
вручении.
В форме электронного документа заявление может
быть направлено в орган регистрации прав через единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций); официальный сайт; а также с использованием веб-сервисов.
Следует иметь в виду, что форма заявления об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости установлена приказом Минэкономразвития России от 8.12.2015 № 920.
По инф.
Управления Росреестра по СК
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РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Сохраним поля Ставрополья от пожаров!
Управлением Росреестра
по Ставропольскому краю
проводится работа по
предупреждению чрезвычайных
ситуаций, вызванных пожарами
на полях Ставрополья.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, в
управлении разработан план действий по
профилактике и предупреждению выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения
и запаса, разведения костров на полях в
Ставропольском крае. В рамках исполнения этого плана установлен перечень зе-

мельных участков с указанием кадастровых номеров, потенциально входящих в
зону неконтролируемого выжигания сухой травянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и запаса.
Ука за н н ы й пе речен ь на п ра в лен в
адрес Главного управления МЧС России
по Ставропольскому краю, Правительства Ставропольского края, Управления
Россельхознадзора по Ставропольскому
краю и Карачаево-Черкесской республике, а также главам администраций городских поселений, округов, городов и районов края.
Определены способы оповещения вышеуказанных органов о фактах выжигания сухой травянистой растительности,

стерни, пожнивных остатков на землях
сельскохозяйственного назначения и запаса, разведения костров на полях в Ставропольском крае, в рамках осуществления
мероприятий государственного земельного надзора.
Управление на постоянной основе осуществляет взаимодействие с подразделениями МЧС России, Правительством СК,
подразделениями Россельхознадзора по
краю и Карачаево-Черкесской республике
и органами местного самоуправления для
выработки мер по оказанию содействия в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Также управлением совместно с МЧС
России по СК организована работа в составе межведомственной рабочей груп-

пы по контролю за прохождением на территории края пожароопасного периода
2017 года.
В рамках осуществления мероприятий государственного земельного надзора управление проводит разъяснительную работу среди проверяемых лиц в
целях предупреждения чрезвычайных
ситуаций.
Вместе с тем, при осуществлении мероприятий в рамках государственного земельного надзора фактов выжигания сухой растительности, стерни, пожнивных
остатков на землях сельскохозяйственного назначения и запаса, разведения костров на полях в крае не выявлено.
По инф.
Управления Росреестра по СК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
7.08.2017 																		
№ 1019
О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации города Ессентуки «Об утверждении документации по планировке территории
станицы Казанской (в границах ул. Панасенко, федеральная трасса Пятигорск-Кисловодск, ул. Иглина) на территории муниципального образования городской
округ город-курорт Ессентуки»
Рассмотрев документацию по планировке территории станицы Казанской (в границах ул. Панасенко, федеральная трасса Пятигорск-Кисловодск, ул. Иглина)
на территории муниципального образования городской
округ город-курорт Ессентуки, разработанную на основании постановления администрации города Ессентуки от
4.07.2017 № 873 ООО «ГеоВерсум», руководствуясь статьями 8, 41–46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 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, Положением
об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании городском округе город-курорт
Ессентуки, утвержденным решением Совета города Ессентуки от 10.07.2006 № 78, Правилами землепользования
и застройки города Ессентуки, утвержденными решением
Совета города Ессентуки от 9.11.2006 № 114, администрация города Ессентуки

ных слушаний: 17 августа 2017 года в 14 часов 30 минут
4. Опубликовать настоящее постановление, пров здании МБУДО «Детская школа искусств» по адресу: ект постановлени я, док у мен тацию по п лани ровСтавропольский край, город Ессентуки, улица Кисловод- ке территории в течение 10 дней со дня подписания
ская, дом № 11.
настоящего постановления в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама», назначив от3. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению ветственным за опубликование управление архитектуры
публичных слушаний по проекту постановления в следу- и градостроительства администрации города Ессентуки
ющем составе
(С. А. Рудобаба).
Рудобаба Сергей
Алексеевич

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, председатель оргкомитета

Чаплыгина Ольга
Евгеньевна

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

Члены оргкомитета
Аванесов Андрей
Александрович

заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города
Ессентуки

Джигарханова Юлия
Валерьевна

и. о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Ессентуки

Савченко Дмитрий
Сергеевич

заместитель председателя комитета
по муниципальной собственности
города Ессентуки

Стороженко Сергей
Александрович

председатель комиссии по архитектуре, градостроительству, экологии
Думы города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации города Ессентуки «Об утверждении документации по планировке территории станицы
Казанской (в границах ул. Панасенко, федеральная трасса Пятигорск-Кисловодск, ул. Иглина) на территории муниципального образования городской округ город-курорт
Ессентуки» (Приложение).
2. Определить дату, время и место проведения публич-

ПРОЕКТ

5. Заведующему информационно-аналитическим отделом администрации города Ессентуки В. Б. Герасименко разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации города Ессентуки и Думы города
Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
6. Общему отделу администрации города Ессентуки
(М. К. Шелевей) довести до сведения заинтересованных
лиц настоящее постановление.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
города Ессентуки С. В. Хуртаева.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования.
Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

Приложение к постановлению
администрации города Ессентуки
от 7.08.2017 № 1019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
____________________ №____________
Об утверждении документации по планировке территории станицы Казанской (в границах ул. Панасенко, федеральная трасса Пятигорск-Кисловодск,
ул. Иглина) на территории муниципального образования городской округ город-курорт Ессентуки
Рассмотрев материалы, представленные оргкомитетом по подготовке и проведению публичных слушаний
по проекту постановления администрации города Ессентуки «Об утверждении документации по планировке территории станицы Казанской (в границах ул. Панасенко,
федеральная трасса Пятигорск-Кисловодск, ул. Иглина)
на территории муниципального образования городской
округ город-курорт Ессентуки», руководствуясь статьями
42-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации 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, Положением об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Совета города Ессентуки от
10.07.2006 № 78, Правилами землепользования и застройки города Ессентуки, утвержденными решением Совета

3. Заведующему информационно-аналитическим отдегорода Ессентуки от 9.11.2006 № 114, на основании заключения о результатах публичных слушаний администрация лом администрации города Ессентуки В.Б. Герасименко
разместить настоящее постановление, проект планировки
города Ессентуки
территории и проект межевания территории на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы гороПОСТАНОВЛЯЕТ:
да Ессентуки в информационно-телекоммуникационной
1. Утвердить документацию по планировке территории сети Интернет.
4. Общему отделу администрации города Ессентуки
станицы Казанской (в границах ул. Панасенко, федеральная трасса Пятигорск-Кисловодск, ул. Иглина) на терри- (М.К. Шелевей) довести до сведения заинтересованных
тории муниципального образования городской округ го- лиц настоящее постановление.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
род-курорт Ессентуки, разработанную ООО «ГеоВерсум»
(г. Ставрополь, 2017 год), в составе: проект планировки возложить на первого заместителя главы администрации
города Ессентуки С.В. Хуртаева.
территории и проект межевания территории.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
2. Опубликовать настоящее постановление в течение 10
дней со дня его подписания в городской общественно-по- подписания.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
литической газете «Ессентукская панорама», назначив отУправляющий делами
ветственным за опубликование управление архитектуры
администрации города Ессентуки О.А. Бондарева
и градостроительства администрации города Ессентуки
(С.А. Рудобаба).
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ПАМЯТНАЯ ДАТА
11 августа исполняется 75 лет со дня оккупации
Ессентуков. С лета 1942-го и по 11 января 1943го для горожан длилась фашистская неволя.
Гитлеровцы с первых же дней приступили к грабежу государственного имущества, особенно госпиталей. В октябре была проведена массовая расправа
над еврейским населением города. Более двух тысяч
человек, среди которых были дети и старики, под
предлогом переселения были вывезены в Минводы,
где у стекольного завода в противотанковых рвах все
были расстреляны. Фашистские зверства не миновали и раненых воинов, не успевших эвакуироваться.

В тяжелые дни
оккупации

Н

а минувших выходных завершилась работа военно-патриотического лагеря «Сотник». На
протяжении месяца юные казачата из
разных городов Ставропольского края
изучали основы национальной культуры, проходили военную подготовку
и другие дисциплины. На торжественном закрытии летней смены присутствовали заместитель главы администрации Ессентуков Надежда Попова,
депутат краевой Думы Юрий Ходжаев, ветераны Великой Отечественной
войны, казаки и другие.
Уникальный проект военно-патриотического лагеря, организованный
атаманом Сергеем Жуковым благодаря гранту губернатора Ставрополья,
уже второй год собирает ребят из казачьих семей. В этом году прошли
две его смены: каждая по две недели.
В лагере отдохнули более сотни ребят. С ними работали преподаватели

из МБОУ СОШ № 5 города Ессентуки
и офицеры запаса отряда специального назначения. За четыре насыщенных недели молодежь обучилась навыкам фланкировки, рубке шашкой,
силовым приемам, рукопашному бою,
строевой подготовке и многому другому. Побывали в походах, слушали
лекции об искусстве в городской библиотеке, ходили в музей и даже поднимались на вершину Бештау. Многие признались, что, как ни странно,
взбираться на гору было гораздо легче, чем спускаться обратно.
На торжественной церемонии закрытия ребятам вручили почетные
грамоты за особые отличия. Лучшим
казаком стал Вадим Жуков, лучшей
казачкой – Вероника Ельникова. Девушка рассказала, что за время, проведенное здесь, не только научилась
собирать и разбирать автомат и оказывать первую помощь пострадав-

шим, но и обрела новых друзей, так
что для нее лагерь – это лучшее событие уходящего лета.
Подо бн ые и н и ц и а т и вы т рудно переоценить, ведь военн о - п а т р и о т и ч е с к а я п од г о т о в к а
сегодня – неотъемлемая часть воспитания молодежи, – считают в краевом
правительстве.
– Принять историю собственного
народа можно только в контексте традиций, культуры и, конечно, вместе с
коллективом, – отметил депутат Думы
Ставропольского края Юрий Ходжаев, – поэтому такие военно-патриотические лагеря сегодня – это почти
необходимость.
Торжество завершилось концертной программой казачьих творческих
коллективов города, а также общим
фото на память.
Александра МАРКУС,
фото автора

ГАСТРОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Театральный марафон
стартует в Ессентуках
Н
аш город скоро станет средоточием культурной жизни целого
региона Кавминвод. У гостей и
жителей курорта появилась возможность соприкоснуться с высоким искусством. Город стал площадкой для
большого театрального марафона. На
сцене Концертного зала им. Ф. Шаляпина стартуют гастроли Свердловского академического театра драмы. Откроются они спектаклем по
самому известному произведению
М. Булгакова «Мастер и Маргарита».
Постановка режиссера Григория Лифанова – это история не только об извечной борьбе добра со злом, но и о
великой любви, способной преодолеть все преграды. Сохранив основную сюжетную линию, режиссер уделяет особое внимание узнаваемости
персонажей, передаче булгаковской
атмосферы, неповторимой музыке его
прозы. Спектакль утверждает: любовь
бессмертна, а «рукописи не горят!».
Об этом эксклюзивное интервью с
режиссером постановки «Мастера и
Маргариты» Григорием Лифановым.
– Вместе с давно любимыми героями страница за страницей мы проживем легендарный роман Михаила
Булгакова, – рассказал режиссер-постановщик. – Через призму московских
нравов 20–30-х годов прошлого века:
ложь, зависть, жадность; сквозь стены
«нехороших квартир» и «домов скорби», что хранят тайны великих писателей, прибудем на самый необычный
бал весеннего полнолуния, где одних
ждет казнь, а других прощение, и благодаря абсолютной силе любви Маргарита наконец обретет своего Мастера!

– Почему именно Ессентуки выбраны для такого театрального
марафона?
– Ваша сцена давно привлекала нас.
Как известно, в курортном городе пуб
лика весьма требовательна к культурной
программе. Да и о сцене Концертного
зала им. Ф. Шаляпина мы наслышаны,
там великолепный зал, прекрасная акустика, возможности самой сцены таковы, что она позволяет играть любые

детства. Еще бы! Она рассудительна и
строга, но в то же время милая и отзыв
чивая. А еще она помогает взрослым
вернуться в собственное детство, а детям поверить в сказку. Когда музыка к
спектаклю написана самим Максимом
Дунаевским, когда декорации, костюмы и яркие глаза артистов увлекают за
собой, когда в зале звучит звонкий детский смех – тогда случается маленькое
театральное чудо, приносящее насто-

После разгрома гитлеровцев под Сталинградом под
ударами войск Закавказского фронта в январе 1943 года
немецкие войска стали отходить с Кавказа. Стремясь
нанести максимальный ущерб советскому хозяйству,
немцы перед отступлением из Ессентуков разрушили хлебозавод и другие промышленные предприятия,
электростанцию «Белый Уголь», водопровод, некоторые
санатории, железнодорожный вокзал и другие объекты.
Грязелечебница тоже была подготовлена к взрыву, но
разведчики из передового отряда 2-й гвардейской дивизии спугнули зондеркоманду, и лечебница была спасена
и разминирована.
Государственная комиссия во главе с А. Н. Толстым
определила нанесенный ущерб городу захватчиками в
сумме 181 млн рублей, в том числе по курорту в 129 млн.
Первыми в Ессентуки вошли части 2-й гвардейской
Таманской дивизии 37-й армии. В Краеведческом музее
им В.П. Шпаковского хранятся воспоминания людей,
которые пережили это черное время для города.
Вячеслав Вильямский. Из книги «Время тревог и надежд. Ростов, 2007»:
«Приходу немцев в город предшествовала тягостная картина отступления советских войск. Солдаты шли пешком в сторону Нальчика. В основном это
были раненые, лечившиеся в санаториях, переоборудованных под госпитали. Санаториев было много, поэтому город представлял собой громадный госпиталь,
куда препровождали раненых в боях за Ростов, Тихорецк, Моздок и другие населенные пункты Северного
Кавказа. Всё население города так или иначе принимало участие в лечении наших воинов. Моя мама так
же в то время работала в военном санатории в качестве кухонного работника».
Петько Игорь Владимирович (1932 г.р.):
«Забеспокоились немцы в декабре и к концу месяца стали сматываться. А с ними и пособники нового порядка и прочие. И вот загремели взрывы. Немцы
начали взрывать железнодорожные рельсы и телефонные столбы вдоль дороги. Через несколько дней после нового года со стороны Юцы стали раздаваться
орудийные залпы и над головой зашуршали, покряхтывая, снаряды тяжёлых орудий. А после полудня
по улице Буачидзе, опять же со стороны станицы
Суворовской, в город потянулась цепь из отрядов по
30–40 человек в каждом пленных румынских солдат,
сопровождаемых одним красноармейцем с винтовкой
наперевес. Так для последних оккупантов в городе Ессентуки закончилась война, а для города закончилась
оккупация».

Разрушенный ж/д вокзал. 1943 г.

спектакли, даже очень большим составом труппы. Далеко не каждый город
может похвастать такими возможностями. Ессентукам повезло – гости и жители курорта здесь могут наслаждаться
настоящей классикой.
– Расскажите коротко о других
спектаклях, которые увидят жители нашего региона.
– 13 августа мы представим музыкальный спектакль для всей семьи
«Мэри Поппинс, до свидания!». История о Мэри Поппинс известна и любима всеми без исключения с раннего

ящий праздник! Затем вниманию курортной публики предстанет комедия
«Тетки», и 16 августа артисты представят комедию «Безумный день, или женитьба Фигаро».
– Что бы вы хотели сказать зрителям?
– Дорогие ессентучане, мы будем
рады знакомству с вами и надеемся,
что проведенное в нашей компании
время запомнится надолго. Ждем вас
на наших спектаклях.
Беседовала Галина ЖУРАВЛЕВА
Фото из личного архива режиссера

Воспоминания Валентины Александровны Хорунженко:
«Не могу не вспомнить еще об одном событии, которое произошло в мае 1945 года. Мы сидели на Щелочной горе, недалеко от 17-го источника, и вдруг
наше внимание привлекла группа идущих по Нижней
аллее людей, в центре которой шла очень, как нам
показалось, красивая женщина. Она была необычно
одета для того времени. На ней было красивое строгое пальто, берет на голове. С замиранием сердца мы
следили за ними, пока они не скрылись в глубине парка. Долго потом обсуждали, кто бы это мог быть?
Но тогда ни к чему не пришли. И только через 40 лет
уверилась, прочитав воспоминания Бориса Доброва,
что видели мы мадам Черчилль, которая приезжала на КМВ с гуманитарной помощью в годы Великой
Отечественной войны. Побывала она и в госпиталях
нашего города».
Подготовила Анна БЕЛОУСОВА по материалам
Ессентукского краеведческого музея
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
7.08.2017
							
№ 1017
О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации города Ессентуки «О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:30:030307:185, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ставропольский край, муниципальное образование городской округ город-курорт Ессентуки, улица Гоголя, дом № 91»
Рассмотрев письменное заявление Григориадиса Валерия Пантелеевича о
Аванесов Андрей
заместитель начальника управления архитектупредоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования –
Александрович
ры и градостроительства администрации города
под магазин земельного участка с кадастровым номером 26:30:030307:185, наЕссентуки, председатель оргкомитета
значение: земли населенных пунктов – под индивидуальный жилой дом, инЧаплыгина Ольга
главный специалист управления архитектуры и
дивидуальные жилые дома коттеджного типа и коттеджно-блокированного
Евгеньевна
градостроительства администрации города Ессентипа, с приусадебным участком и без, площадь 636 кв. м, адрес (местополотуки, секретарь оргкомитета
жение): Российская Федерация, Ставропольский край, муниципальное образование городской округ город-курорт Ессентуки, улица Гоголя, дом № 91, руЧлены оргкомитета
ководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Кондратенко Сергей
начальник отдела экологии и охраны окружающей
Федеральным законом Российской Федерации от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об обВикторович
среды управления жилищно-коммунального хощих принципах организации местного самоуправления в Российской Федеразяйства администрации города Ессентуки
ции», Уставом муниципального образования городского округа город-курорт
Ессентуки Ставропольского края, Положением об организации и проведении
Савченко Дмитрий
заместитель председателя комитета по мунициСергеевич
пальной собственности города Ессентуки
публичных слушаний в муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Совета города Ессентуки от
Шипулин Николай
начальник управления экономического развития и
10.07.2006 № 78, Правилами землепользования и застройки города Ессентуки,
Сергеевич
торговли администрации города Ессентуки.
утвержденными решением Совета города Ессентуки от 9.11.2006 № 114, администрация города Ессентуки
4. Опубликовать настоящее постановление и проект постановления (ПрилоПОСТАНОВЛЯЕТ:
жение) в течение 10 дней со дня подписания настоящего постановления в го1. Назначить публичные слушания по проекту постановления админи- родской общественно-политической газете «Ессентукская панорама», назначив
страции города Ессентуки «О предоставлении разрешения на условно раз- ответственным за опубликование управление архитектуры и градостроительрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером ства администрации города Ессентуки (С.А. Рудобаба).
26:30:030307:185, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставро5. Заведующему информационно-аналитическим отделом администрации гопольский край, муниципальное образование городской округ город-курорт рода Ессентуки В.Б. Герасименко разместить настоящее постановление на офиЕссентуки, улица Гоголя, дом № 91» (Приложение).
циальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в
2. Определить дату, время и место проведения публичных слушаний: 18 информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
августа 2017 года в 14 часов 30 минут в здании МБУДО «Детская школа ис6. Общему отделу администрации города Ессентуки (М.К. Шелевей) довести
кусств» по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Кисловод- до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.
ская, дом № 11.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво3. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний го заместителя главы администрации города Ессентуки С.В. Хуртаева.
по проекту постановления в следующем составе:
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
153/Ф от 8.08.2017 г.

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
7.08.2017 						
№ 1020
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 26:30:030307:184 площадью 763,0
кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский
край, муниципальное образование городской округ город-курорт Ессентуки,
улица Гоголя, дом № 91а
Рассмотрев материалы, представленные оргкомитетом по подготовке и проведению публичных слушаний по заявлению Ангелова Виктора Александровича, о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 26:30:030307:184 площадью 763,0 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, муниципальное образование городской округ город-курорт Ессентуки, улица Гоголя, дом № 91а, «под офисные здания делового и коммерческого назначения», руководствуясь статьей 39 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, Положением об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Совета города Ессентуки от 10.07.2006 № 78, Правилами землепользования и застройки города Ессентуки, утвержденными решением Совета города Ессентуки от 09.11.2006 № 114, итоговым документом публичных слушаний от 23.06.2017, администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:30:030307:184 площадью 763,0 кв.
м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, муниципальное образование городской округ город-курорт Ессентуки, улица Гоголя, дом № 91а.
2. Изменить вид использования земельного участка с кадастровым номером
26:30:030307:184 площадью 763,0 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, муниципальное образование городской округ город-курорт Ессентуки, улица Гоголя, дом № 91а, с «под индивидуальный жилой дом,
индивидуальные жилые дома коттеджного типа и коттеджно-блокированного типа,
с приусадебным участком и без» на «под офисные здания делового и коммерческого назначения».
3. 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).
4. Заведующему информационно-аналитическим отделом администрации города
Ессентуки В.Б. Герасименко разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Общему отделу администрации города Ессентуки (М.К. Шелевей) довести до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ессентуки С.В. Хуртаева.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

МЧС ИНФОРМИРУЕТ
Состояние пожарной безопасности в июле
За июль сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической
работы УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Ессентуки и Предгорному району) и
дежурными караулами ПСЧ- 19 ФГКУ «2 отряд ФПС по Ставропольскому краю»
осуществлялся выезд и регистрация 11 выездов по сообщениям о загораниях,
пожаров за истекший месяц на территории г. Ессентуки не зарегистрировано.
Соб. инф.

Центр страхования ул. Энгельса, 1 б
Тел. 8 (87934) 6-08-32 		

Без выходных

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

Утерянную печать ООО «Детские товары»,
ИНН 2626000201, ОГРН 1022601221312, считать
недействительной.
150/ЮР от 4.08.2017 г.
В Ессентукский городской суд Ставропольского края поступило заявление от Валуйской Анны Прокофьевны, проживающей по адресу: Предгорный район, ст. Ессентукская,
ул. Юцкая, д. 72а, о признании недействительным утраченного сберегательного сертификата (СЧ № 1387611. Дата выдачи 30 июля 2016 года) Дополнительного офиса №0714
Ставропольского отделения №5230 ОАО «Сбербанк России»
на сумму 200003,22 рубля, по восстановлению права по указанному утраченному сберегательному сертификату. Держателю указанного документа, об утрате которого заявлено, в течение трех месяцев со дня опубликования подать в
суд заявление о своих правах на этот документ.
152/Ф от 8.08.2017 г.

Приложение к постановлению
администрации города Ессентуки
от 7.08.2017 № 1017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
____________________									
№____________
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:30:030307:185,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, муниципальное образование городской округ город-курорт Ессентуки,
улица Гоголя, дом № 91
Рассмотрев материалы, представленные оргкомитетом по подготовке и
2. Изменить вид использования земельного участка с кадастровым номепроведению публичных слушаний по заявлению Григориадиса Валерия Пан- ром 26:30:030307:185 площадью 636 кв. м, расположенного по адресу: Ростелеевича, о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис- сийская Федерация, Ставропольский край, муниципальное образование гопользования земельного участка с кадастровым номером 26:30:030307:185 родской округ город-курорт Ессентуки, улица Гоголя, дом № 91, с «под индиплощадью 636 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Став- видуальный жилой дом, индивидуальные жилые дома, коттеджного типа и
ропольский край, муниципальное образование городской округ город-курорт коттеджно-блокированного типа, с приусадебным участком и без» на «под
Ессентуки, улица Гоголя, дом № 91, «под магазин», руководствуясь статьей 39 магазин».
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
3. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 дней со дня его подот 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу- писания в городской общественно-политической газете «Ессентукская панораправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования ма», назначив ответственным за опубликование управление архитектуры и грагородского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, Положени- достроительства администрации города Ессентуки (С.А. Рудобаба).
ем об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном об4. Заведующему информационно-аналитическим отделом администрации горазовании городском округе город-курорт Ессентуки, утвержденным реше- рода Ессентуки В.Б. Герасименко разместить настоящее постановление на офинием Совета города Ессентуки от 10.07.2006 № 78, Правилами землепользова- циальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в
ния и застройки города Ессентуки, утвержденными решением Совета города информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Ессентуки от 9.11.2006 № 114, итоговым документом публичных слушаний, ад5. Общему отделу администрации города Ессентуки (М.К. Шелевей) довести
министрация города Ессентуки
до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первоПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования го заместителя главы администрации города Ессентуки С.В. Хуртаева.
земельного участка с кадастровым номером 26:30:030307:185 площадью 636 кв.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
муниципальное образование городской округ город-курорт Ессентуки, улиУправляющий делами
ца Гоголя, дом № 91.
администрации города Ессентуки О.А. Бондарева
154/Ф от 8.08.2017 г.
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155/Ф от 8.08.2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
			
№ 1018
7.08.2017 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
26:30:010112:21 площадью 988,0 кв. м, расположенного по
адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Титова, 21
Рассмотрев материалы, представленные оргкомитетом по подготовке и проведению публичных слушаний по заявлению Полиева Ильи
Яковлевича и Пащенко Наталии Александровны, о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:30:010112:21 площадью 988,0 кв.
м, находящегося по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Титова, 21, «под торгово-развлекательный центр», руководствуясь статьей 39 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, Положением об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании городском округе
город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Совета города Ессентуки от 10.07.2006 № 78, Правилами землепользования и застройки города Ессентуки, утвержденными решением Совета города Ессентуки от 9.11.2006 № 114, итоговым документом публичных слушаний от
30.06.2017, администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:30:010112:21
площадью 988,0 кв. м, находящегося по адресу: Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Титова, 21.
2. Изменить вид использования земельного участка с кадастровым
номером 26:30:010112:21 площадью 988,0 кв. м, находящегося по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Титова, 21, с «под автостоянку» на «под торгово-развлекательный центр».
3. 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).
4. Заведующему информационно-аналитическим отделом администрации города Ессентуки В.Б. Герасименко разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Общему отделу администрации города Ессентуки (М.К. Шелевей)
довести до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации города Ессентуки С.В.
Хуртаева.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

С 14 августа по 10 сентября включительно ГБУЗ СК «Ессентукский
межрайонный родильный дом» закрывается на ежегодную плановую дезинфекцию.
Беременных, рожениц и родильниц будут принимать:
• нечетные дни – ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный родильный дом»;
• четные дни – ГБУЗ СК «Кисловодский межрайонный родильный дом».
Гинекологических больных ежедневно круглосуточно будет принимать
ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный родильный дом».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
1.08.2017						 № 988
О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации города Ессентуки от 6 июля 2015 года № 1785
«Об уточнении перечня и границ избирательных участков,
единых для всех выборов, проводимых на территории
города Ессентуки»
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской
округ город-курорт Ессентуки, администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с вводом в эксплуатацию новых жилых домов и присвоения им поч
товых наименований внести дополнения в приложение 1 «Список границ избирательных участков, единых для всех выборов, проводимых на территории
города Ессентуки» постановления администрации города Ессентуки от 6 июля
2015 года № 1785 «Об уточнении перечня и границ избирательных участков, единых для всех выборов, проводимых на территории города Ессентуки» (далее –
постановление, границы избирательных участков):
1.1. Избирательный участок № 380:
ул. Очаровательная (полностью);
1.2. Избирательный участок № 381:
ул. Кисловодская, дом № 25/28;
1.3. Избирательный участок № 383;
ул. Советская, дом № 102;
1.4. Избирательный участок № 384:
ул. Гаевского, дом № 43/87, ул. Луначарского, дом № 119, ул. Оборонная, дом
№ 2/121, ул. Фрунзе, дом № 137а;
1.5. Избирательный участок № 386:
ул. Октябрьская, дом № 101а;
1.6. Избирательный участок № 388:
ул. Кисловодская, дом № 214, ул. Сиреневая, дом № 3, ул. Центральная, дом
№ 141;
1.7. Избирательный участок № 389:
ул. Маркова, дом № 82/1;
1.8. Избирательный участок № 390:
ул. Лермонтова, дом № 114, ул. Павла Шеина, дом № 67, ул. Попова, дом № 43,
ул. Элеваторная дом № 32/2;
1.9. Избирательный участок № 391:
ул. Лермонтова, дом № 92/1;
1.10. Избирательный участок № 392:
ул. Фридриха Энгельса, дом № 28;
1.11. Избирательный участок № 393:
ул. Фридриха Энгельса, дома № 63, 65, 65/1;
1.12. Избирательный участок № 394:
ул. Капельная, дом № 11/2, ул. Пузырева, дом № 16/4;
1.13. Избирательный участок № 395:
пер. Мельничный, дом № 68, ул. Октябрьская, дом № 374а;
1.14. Избирательный участок № 396:
пер. Котовского, дом № 41/46;
1.15. Избирательный участок № 399:
ул. Орджоникидзе, дом № 84/5;
1.16. Избирательный участок № 403:
ул. Романтиков (полностью);
1.17. Избирательный участок № 405:
Сосновый проезд, дома № 1,10, ул. Средняя Аллея, дом № 22;
1.18. Избирательный участок № 406:
ул. Блюхера, дом № 57/4.
2. Заведующему информационно-аналитическим отделом администрации города Ессентуки В. Б. Герасименко опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама» и на официальном сайте администрации города Ессентуки.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов
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ЯРМАРКА

Ягодный сезон

Т

радиционно на протяжении лета
сельхозпроизводители представляют на ессентукских ярмарках свою
продукцию по ценам ниже рыночных.
В этот раз продуктовое раздолье располагалось на улице 60 лет Октября, в районе домов 8–10. Организатором выступило
управление экономического развития и
торговли администрации города.
Эта площадка стала привычной и востребованной у ессентучан. Как обычно в
разгар лета начинают появляться сезонные, поздние фрукты и овощи. Так, килограмм баклажанов можно было приобрести за 20 рублей за кг, красный болгарский
перец по 30 р., сочную спелую кукурузу
по 10 рублей за початок. Абхазские персики в этот раз расходились по 85 р. кг,
малина – 200 рублей.
Пенсионерка Валентина Татищева регулярно посещает торговые ряды: расположение на месте бывшего Зеленого рынка привычное, а цены приятно удивляют.
– Я стараюсь выбирать продукцию ставропольских хозяйств, – сообщила покупательница, – всегда довольна качеством их
продукции.

Пришло время и арбузов. Бахчевые уже
с начала лета наводняют торговые ряды.
Степновские арбузы из села Иргаклы по 10
р. за килограмм, которые приехали на стол
к ессентучанам, выглядят вполне привлекательно: яркая корочка, румяная мякоть.
О том, как выбрать качественный продукт,
рассказал постоянный участник ярмарок
реализатор Заур.
– Многие боятся зеленых хвостиков,
считают, что цвет – признак спелости, –
рассказал продавец. – На самом деле это не
всегда так. Зеленый хвостик – признак свежести арбуза, а вот сухой крючок может означать, что ягода уже переспела. В целом,

в конце лета нет шансов купить неспелый
арбуз, – добавил продавец.
Ярко-красной мякоти тоже не стоит бояться. По словам реализатора, «накачивать» ягоды «селитрой» в сезон невыгодно, а яркость
и количество семечек полностью зависят от
сорта. Например, поздние арбузы внутри розовее ранних, а косточки в них крупные, хоть
и в небольшом количестве. Особенности раннего сорта «Каристан», который уже готов наводнить прилавки в августе: сладость, крупные семечки и большой объем. В целом же,
лучше подробнее изучить ягодный вопрос,
если есть опасения ошибиться с выбором.
Александра МАРКУС, фото автора

СПОРТ

Борьба за кубок
продолжается

Программа праздничных мероприятий

25 августа
15.00 - 17.00
Лечебный парк,
беседка «Приди ко мне»
19.00 - 21.00
Площадь у Грязелечебницы
им. Н.А. Семашко

«Губинские чтения»
Открытие литературной гостиной,
к 90-летию писателя А.Т. Губина
Светомузыкальное шоу
камерного оркестра
«Ессентуки классические»
Гости вечера – симфогруппа «ГОЛЬФСТРИМ»

26 августа
10.00 - 11.00
от Пантелеимоновского храма
16.00 - 17.30
Парк Победы
16.00 - 19.00
ул. Интернациональная
16.00 - 18.00
Лечебный парк, танцевальная
ретроплощадка «Рио-рита»
17.30 - 18.00
Театральная площадь

18.30 - 19.00
Театральная площадь
19.00
Театральная площадь

22.00

Крестный ход, приуроченный
к 192-му Дню рождения города Ессентуки
Торжественное открытие Парка Победы
после реконструкции
Выставка ведущих предприятий
города Ессентуки
«Бал цветов»
Костюмированный вечер танцев
Фестиваль «Академия
талантов» – анимационные
программы для детей, конкурс рисунков на
асфальте «Краски Ессентуков», работа
фотозон,
шоу мыльных пузырей и многое другое
Музыкальный микс «Город – молодым»
Танцевальный флэшмоб, на сцене
выступают молодые исполнители
Большой праздничный концерт
«Ессентуки – FEST»
ГОСТИ ВЕЧЕРА: DОМИНИК DЖОКЕР,
группа «LondonBEAT»
Фейерверк

С

14 июля по 26 августа 2017 года на запасном футбольном
поле с искусственным покрытием Центрального стадиона по выходным проходит открытый Кубок Ессентуков
по футболу среди коллективов физической культуры, посвященный празднованию 192-й годовщины со дня образования
города-курорта. В соревнованиях принимают участие команды
любителей футбола в возрастной категории от 16 лет и старше.
5 и 6 августа 2017 года состоялась четверть финала соревнований, по итогам которого ФК «Сплав» (Ессентуки) встретился
с кисловодским «Интером», счет 4:2. Результаты игры команд
ессентукского «1-го Микрорайона» с «Предгорьем» (ст. Ессентукская) выглядят так – (1:1) (5:4). Участники из «ВИТ» (Кисловодск) сразились на поле с суворовским «Олимпом», итог
борьбы – 0:3. Футболисты из ессентукского «Лесоповала» с соперниками из «КВС» в турнирную таблицу попали со счетом 6:1.
График игр на 13 августа 2017 года – ½ финала: в 9.30 (до
10.30) «Лесоповал» (г. Ессентуки) – ФК «Сплав» (г. Ессентуки);
с 12.00 до 13.00 состоится встреча команды «1-й Микрорайон»
с ФК «Олимп».
Соб. инф.

Реклама. 151/Ф от 7.08.2017 г.

ДЕНЬ ГОРОДА

Погода в Ессентуках

ЕССЕНТУКАМ – 192 года!
подробный прогноз погоды смотрите на сайте gismeteo.ru
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