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РЕПОРТА Ж В НОМЕР

Благодарственные письма главы 
города – ессентукским спортсменам

Ессентукские пловцы, тхэквондисты, боксеры – всего 27 ребят и четыре тренера – получили благодарственные письма главы 
Ессентуков Александра Некристова за высокие достижения. Зима выдалась у воспитанников спортивных школ плодотворной 
и успешной, ребята достойно выступили на соревнованиях как краевого, регионального, так и всероссийского и международного 
уровней. Домой ессентучане вернулись с медалями различной «пробы» и перспективами дальнейших успехов.

Уважаемые жители и гости нашего города!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Нет более высокого призвания, чем служить и защищать свою Родину.
Сегодня мы чествуем воинов, которые вписали героические страни-

цы в историю страны, кто самоотверженно служит Отечеству, охраняя 
мир и покой наших граждан.

23 Февраля – это праздник настоящих мужчин, готовых по первому 
зову встать на защиту государственных рубежей, работающих на благо 
своей страны, живущих ее интересами.

Желаю вам успехов во всех делах, крепкого здоровья, благополучия, 
мира и добра!

Председатель Думы
города Ессентуки Андрей ЗАДКОВ

Уважаемые защитники Отечества!
23 Февраля мы отмечаем один из самых почитаемых в нашей стране праздников – 

день воинской славы, армии и флота, подвигов наших ветеранов.
Это праздник тех, кто мужественно и самоотверженно стоит на защите интересов 

Родины и народа. Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с честью выпол-
нил свой воинский долг и кто сегодня с оружием в руках стоит на страже наших 
рубежей, придавая уверенности в завтрашнем дне! Желаю всем ветеранам и насто-
ящим мужчинам, тем, кто готовится стать военным и кто уже выбрал профессию 
защитника Отечества, подрастающему поколению будущих защитников страны 
крепкого здоровья, счастья, успехов в профессиональной деятельности и семейно-
го благополучия!

Глава города Ессентуки
Александр НЕКРИСТОВ

Заседание администрации Ессентуков, 
которое провел первый заместитель 
главы администрации Евгений Гера-

симов, началось с награждения. Каждо-
му спортсмену были сказаны теплые слова 
благодарности и озвучены категории, в ко-
торых завоеваны победы.

Затем приступили к рассмотрению по-
вестки дня. Всего было вынесено два вопро-
са – о реализации муниципальной програм-
мы «Развитие образования» в Ессентуках 
и противопаводковых мероприятиях. По 
первому вопросу докладывал начальник 

управления образования Артем Данилов. Он 
отметил, что в 2019 году в городе строится 
новый детский сад «Умка» в микрорайоне 
Северном на 150 мест, готовится к открытию 
уже весной отремонтированный д/с «Золотой 
ключик», что существенно сократит очередь 
в детские сады. В ближайшее время решит-
ся вопрос о сроках начала реконструкции 
д/с на ул. Ермолова, 145 на 250 мест. Летом 
стартует благоустройство дворов школ (№ 7 
и 10), продолжится капремонт кровли, будет 
отремонтирована крыша в 10-й школе, но-
вые окна появятся в первой школе (в обоих 

корпусах, на ул. Вокзальной и Гоголя), в 4, 
12-й, гимназии «Интеллект».

Также отметили успехи педагога Ессен-
туков на всероссийском конкурсе «Учитель 
года-2018» и высокие показатели школьников 
при сдаче ЕГЭ и ГИА.

Начальник УГО и ЧС Олег Горбачев 
рассказал о готовности к паводковому пе-
риоду. Согласно прогнозам возможность 
поднятия уровня рек до критической от-

метки сохраняется с середины апреля до 
конца июля включительно. Разработаны 
паспорт готовности, комплексные планы 
и меры по предотвращению такой ситуации 
и реагирования при наступлении паводка. 
В 2019 году пройдут берегоукрепительные 
работы по ул. Шмидта, на реках Бугунте 
и Ессентучок.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

УСПЕХ

Сильный ветер  
не навредил

Афганистану посвящается

Баскетболистки выиграли 
первенство края

Разработана концепция 
развития Кавминвод

Пик стихии пришелся на северные райо-
ны Ставрополья, краевой центр, где даже 
по распоряжению губернатора края был 

объявлен режим ЧС.
В Ессентуках разгар порывистого шквали-

стого ветра (местами он достигал до 20 м/с), 
пришелся на вторую половину дня понедель-
ника, об этом сообщили редакции в УГО и ЧС 
администрации города. Свыше ста звонков по-
ступило в диспетчерскую службу. Жители сиг-
нализировали о поваленных сухих деревьях, 
сорванных вывесках. В социальных пабликах 
города появлялись даже фотографии с якобы 
«поваленной» остановкой, однако данная ин-
формация не подтвердилась. Павильон цел и на 
месте. Совместно с управлением ЖКХ, Комби-
натом по благоустройству города отрабатыва-
ется каждый сигнал. Сил и средств хватило на 
устранение последствий.

Ближе к вечеру понедельника ветер стал ути-
хать, скорость составила до 7 – 8 м/с. По данным 
Ставропольского Гидрометцентра, умеренная 
ветреная погода сохранится до конца недели, 
до плюс пяти-семи в дневные часы.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Бушевавший в Ессентуках 
с воскресенья 17 февраля до 
вечера понедельника 18 февраля 
ветер не причинил ущерба 
инфраструктуре города-курорта.

АКТУАЛЬНО О КУРОРТЕ

– Работа построена таким образом, 
что мы обращаемся и к жителям города, 
и к экспертам, и к бизнес-сообществу. Мы 
постарались максимально синхронизиро-
ваться и отразить в данной концепции все 
целесообразные предложения и замеча-
ния, – подчерк нул Александр Трухачев.

С начала года был проведен уже це-
лый ряд встреч на площадках муници-
палитетов. По итогам поступило более 
ста предложений, которые были проа-
нализированы и отработаны. Многие из 
них повторялись, другие касались вопро-
сов безопасности и уточнения статуса 

региона. При подготовке этой текущей 
редакции документа сотрудниками мини-
стерства была проведена работа по ана-
лизу нормативно-правовых актов разных 
уровней и периодов, вплоть до 80-х годов 
прошлого столетия, а также анализ теку-
щих действующих национальных и госу-
дарственных проектов.

Итог встреч – изменение структуры 
концепции. В предыдущем варианте было 
шесть ключевых задач. В настоящий мо-
мент их десять. Они охватывают весь круг 
развития территории. И в предыдущей, 
и в новой редакции приоритет отдан са-

наторно-курортному комплексу как клю-
чевой базовой отрасли.

В отдельный блок выделились разви-
тие межмуниципальных территорий, во-
просы безопасности, нед ропользования, 
сохранения гидроминеральной базы. Так-
же пересмотрены сроки реализации – до 
2035 года. 

На данный момент документ уже име-
ет комплексный и завершенный вид. Уже 
1 марта окончательный ее вариант должен 
лежать на рабочем столе губернатора СК 
Владимира Владимирова.

Валерия ПЕТРОВА

В Ессентуках состоялись обсуждения разрабатываемой концепции развития Кавказских 
Минеральных Вод. Встречи с общественностью, депутатами краевой Думы инициирует 
Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

На территории храма святителя Ни-
колая Чудотворца прошла духовно-
пат риотическая акция «Свет памяти 

в сердце не угаснет никогда», посвящен-
ная 30-летию вывода советских войск из 
Афганистана.

Более 70 человек из образовательных ор-
ганизаций Ессентуков приняли в ней учас-
тие. Организатором выступил Центр по рабо-
те с молодежью. 

Началась акция с литургии, по ее оконча-
нии отец Павел провел заупокойную литию по 
погибшим воинам в Афганистане.

Соб. инф.

В  Ессентуках завершилось первенство 
Ставропольского края по баскетбо -
лу среди команд юношей и девушек 

2005 г. рождения и младше. Команда деву-
шек Детско-юношеской спортшколы «Спар-
так» (Ессентуки) стала лучшей в крае. На 
втором месте – ставропольчане, на треть-
ем – соседи-пятигорчане. 

Через несколько дней ессентучанки сра-
зятся с соперницами в Воронеже, где будут 
бороться за выход в финал всероссийских со-
ревнований по баскетболу. 

Тренирует команду А. Вангулов. Ессен-
тукским юношам на первенстве края не уда-
лось обыграть команды из краевого цент ра 
и Пятигорска, в итоге у ребят «бронза». На-
ставник-тренер у команды Д. Вербицкий.

Соб. инф.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2019                                                г. Ессентуки             № 208

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Ессентуки «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
города Ессентуки, утвержденные решением Совета города Ессентуки от 09.11.2006 № 114»

Рассмотрев заключение от 19.02.2019 и протокол от 
19.02.2019 комиссии по землепользованию и застрой-
ки администрации города Ессентуки, постановление 
администрации города Ессентуки от 19.02.2019 № 207, 
руководствуясь статьями 30-33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 25, 51 Устава 
муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки Ставропольского края, Положе-
нием об организации и проведении публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки, утвержденным реше-
нием Думы города Ессентуки от 26.06.2018 № 58, Пра-
вилами землепользования и застройки города Ессенту-
ки, утвержденными решением Совета города Ессентуки 
от 09.11.2006 № 114, администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения Думы города Ессентуки «О внесении изменений 
в правила землепользования и застройки города Ессен-
туки, утвержденные решением Совета города Ессенту-
ки от 09.11.2006 № 114» (далее – Проект).

2. Информацию о Проекте, подлежащем рассмотре-
нию на публичных слушаниях, перечне информацион-
ных материалов к такому Проекту, порядке и сроках 
проведения публичных слушаний по Проекту, месте, 
дате открытия экспозиции, сроках проведения экспо-
зиции, днях и часах посещения экспозиции, порядке 
и форме внесения предложений и замечаний по публич-
ным слушаниям указать в информационном сообщении 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление и ин-
формационное сообщение в городской обществен-
но-политической газете «Ессентукская Панорама» в те-
чение 10 дней со дня его подписания, назначив ответ-

ственным за опубликование Управление архитектуры 
и градостроительства администрации города Ессен-
туки (Рудобаба С. А.).

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам 
администрации города Ессентуки разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации 
города Ессентуки и Думы города Ессентуки в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Общему отделу администрации города Ессенту-
ки (Жучкова Н. А.) довести настоящее постановление 
до заинтересованных лиц.

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации города Ес-
сентуки Рудобаба С. А.

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

Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

Приложение к постановлению
Администрации города Ессентуки

от 20.02.2019 № 208
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
№ 2 от 20.02.2019 г. 

Администрация городского округа город-курорт 
Ессентуки в целях соблюдения прав и законных инте-
ресов жителей города Ессентуки информирует о про-
ведении публичных слушаний в соответствии с Поло-
жением об организации и проведении публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования город-
ского округа город-курорт Ессентуки, утвержденным 
решением Думы города Ессентуки от 26.06.2018 № 58 
(далее – Положение).

Публичные слушания назначены: Постановлением 
администрации города Ессентуки от 20.02.2019 № 208 
«О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Думы города Ессентуки «О внесении изменений 
в правила землепользования и застройки города Ес-
сентуки, утвержденные решением Совета города Ес-
сентуки от 09.11.2006 № 114»

Для ознакомления: Постановление администрации 
города Ессентуки от 20.02.2019 № 208 О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения Думы города Ес-
сентуки «О внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки города Ессентуки, утвержденные 
решением Совета города Ессентуки от 09.11.2006 № 114» 
подраздел «Публичные слушания», от 20.02.2019 года.

В соответствии с Положением органом, уполномо-
ченным на организацию и проведение публичных слу-
шаний, выступает комиссия по землепользованию и за-
стройке муниципального образования города-курорта 
Ессентуки, состав которой утвержден постановлением 
администрации города Ессентуки от 24.07.2018 № 910.

Комиссией по землепользованию и застройке муни-
ципального образования города-курорта Ессентуки соз-
дан оргкомитет по проведению публичных слушаний 
по проекту решения Думы города Ессентуки «О внесе-
нии изменений в правила землепользования и застрой-
ки города Ессентуки, утвержденные решением Совета 
города Ессентуки от 09.11.2006 № 114»

Состав оргкомитета:

Рудобаба Сергей
Алексеевич

начальник управления архитек-
туры и градостроительства ад-
министрации города Ессентуки, 
председатель оргкомитета

Кюльбаков Николай
Сергеевич

заместитель начальника – глав-
ный архитектор управления ар-
хитектуры и градостроительства 
администрации города Ессенту-
ки, заместитель председателя 
оргкомитета

Гу б а р е в а О кс а н а 
Дмитриевна

главный специалист управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Ес-
сентуки, секретарь оргкомитета

Участники публичных слушаний: Участниками об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам генеральных планов, проектам правил зем-
лепользования и застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, пред-

усматривающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, являются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлены данные проекты, правооблада-
тели находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладате-
ли помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства (правообладатели зе-
мельных участков и правообладатели объектов капи-
тального строительства находящимися в территори-
альной зоне П-3).

1) Информация о проекте, подлежащем рассмотре-
нию на публичных слушаниях, и перечень информаци-
онных материалов к такому проекту:

Проект постановления подготовлен на основании 
заключения от 19.02.2019 и протокола от 19.02.2019 ко-
миссии по землепользованию и застройки администра-
ции города Ессентуки, постановления администрации 
города Ессентуки от 19.02.2019 № 207».

Перечень информационных материалов:
– Градостроительный регламент территориальной 

зоны П-3 (Производственно-коммунальная зона).
2) Информация о порядке и сроках проведения пу-

бличных слушаний по проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях:

Порядок проведения публичных слушаний состоит 
из следующих этапов:

а) оповещение о начале публичных слушаний;
б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях, и информационных матери-
алов к нему на официальном сайте и открытие экспо-
зиции или экспозиций такого проекта;

в) проведение экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

г) проведение собрания или собраний участников 
публичных слушаний;

д) подготовка и оформление протокола публичных 
слушаний;

е) подготовка и опубликование заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

Срок проведения публичных слушаний: срок прове-
дения публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний определя-
ется уставом муниципального образования и (или) нор-
мативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования и не может быть менее 
одного месяца и более трех месяцев;

Дата и время проведения публичных слушаний: «01» 
03 2019 г., в 16-00 часов по адресу: Ставропольский край, 
город Ессентуки, ул. Вокзальная 16, Управление архи-
тектуры и градостроительства администрации города 
Ессентуки (кабинет № 6).

3) Информация о месте, дате открытия экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанной экспозиции:

Дата и время проведения экспозиции: с 21.02.2019 года 
по 01.03.2019 года, будние дни с 16-00 часов до 18-00 по 
адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Вокзаль-
ная 16, Управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Ессентуки (кабинет № 6).

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения 
участниками публичных слушаний предложений и заме-
чаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентифика-
ции представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведе-
ния. Участники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения, соответственно, о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

Обработка персональных данных участников публич-
ных слушаний осуществляется с учетом требований, уста-
новленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

В соответствии с пунктом 2.4. Положения, в период 
размещения проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных материалов 
к нему и проведения экспозиции такого проекта участни-
ки публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пун-
ктом 7.5. Положения идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта: http://adm-
essentuki.ru раздел «Администрация» подраздел «Пу-
бличные слушания».

2) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний 
(в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципального образования 
города-курорта Ессентуки;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

Контактное лицо: Н. С. Кюльбаков
Телефон для справок: 8(87934) 6-33-55; 6-46-99

Управляющий делами
администрации города Ессентуки Н. Н. Попова

(Продолжение на стр. 11.)



Уважаемые читатели, будущие и настоящие подпис-
чики, приглашаем присоединиться к нам. Читай-
те, предлагайте новые темы, которые вы бы хотели 

прочитать в газете и группах, комментируйте, звоните, 
рассказывайте  новости.

А корреспонденты редакции тем временем вышли на 
улицы города с вопросом: «Откуда вы, уважаемые ес-
сентучане, предпочитаете получать информацию?»

Подготовили Инна ПРАВЕДНОВА,   
Анна БЕЛОУСОВА

Фото Александра КОВЫЛИНА

Марина, 36 лет: 
«Конечно, мне интересно, что происхо-
дит в городе, узнаю новости из социаль-
ных сетей, иногда покупаю газеты».

Александр, 65 лет: 
«Городскими новостями интересуюсь, 
узнаю о происходящем в основном из 
газет».

Александр, 30 лет: 
«Не очень сильно интересуюсь жизнью 
города, но если что-то узнаю, то  в по-
следнее время из Интернета, газеты не 

читаю».

Лидия Емельяновна, 82 года: 
«Я слушаю практически день и ночь ра-
дио, местное и краевое, люблю «Комсо-
мольскую правду», только оттуда все но-
вости и узнаю, даже телевизор почти не 

смотрю».

Анастасия и Дарья, 
по 17 лет: 
«Нам очень интересно, 
что происходит нового 
или важного, узнаем об 

этом из соцсетей».
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СОЦОПРОС
Важно мнение каждого

ДАТА

К АНИК УЛЫ-2019

Воинов-интернационалистов 
наградили памятными медалями

Отдыхать с пользой

Благодарность
Т.В. Литовка благодарит предпринимателя Василия 
Юрьевича Танова за оказанную благотворительную 
помощь малообеспеченной семье, воспитывающей 

ребенка-инвалида детства (ДЦП).

«Ессентукская панорама»  расширила 
свое присутствие в Интернете. 
Ежедневно обновляются социальные 
сети «Вконтакте», «Фейсбуке», 
«Одноклассниках», «Инстаграме». 
В разработке  сайт газеты. Найти 
просто, нужно  набрать «Ессентукская 
панорама» в поисковике соцсети и 
подписаться. 

Афганская война затянулась на долгих 
десять лет. За это время 620 тысяч со-
ветских солдат побывали в «горячей 

точке». Эта война не вернула России пят-
надцать тысяч ребят. В Ессентуках сейчас 
проживают 142 воина-интернационалиста, 
все они были приглашены на торжествен-
ный концерт. Коллектив ДШИ и Центр по 
работе с молодежью представили лучшие 
номера своих воспитанников, почтили ми-
нутой молчания павших и зажгли свечи.

Помимо ветеранов боевых действий, чле-
нов их семей почетными гостями также ста-
ли первый заместитель главы города Евге-
ний Герасимов, председатель Думы Андрей 
Задков, военный комиссар городов Пяти-

горск, Лермонтов, Ессентуки и Кисловодск 
Валерий Гусоев и многие другие.

– От имени главы города и от себя лично 
поздравляю вас с этой датой. Хочется выра-
зить слова уважения всем, кто добросовестно 
выполнял свой гражданский долг, оставаясь 
верным присяге. Желаю крепкого здоровья, 
семейного благополучия, мирного неба над 
головой, уверенности в завтрашнем дне, – позд-
равил Евгений Герасимов.

Каждый воин-интернационалист был на-
гражден памятной медалью, выпущенной 
специально к 30-летию вывода войск из Рес-
публики Афганистан.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

В Детской школе искусств состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
30-летию вывода войск из Республики Афганистан «К подвигу героев сердцем 
прикоснись».

Как ессентукские школьники проведут летние каникулы и чем будут заняты 
целых три месяца – об этом говорили накануне в администрации города на 
межведомственном совещании по организации детского отдыха.

18 оздоровительных учрежде-
ний вошли в городской реестр 
организаций отдыха и оздо-

ровления детей в 2019 году. Из них 12 
пришкольных лагерей, два – при уч-
реждениях допобразования (Станции 
юных техников и шахматной школе), 
круглогодичный лагерь при медцен-
тре «Юность». Почти шесть миллионов 
рублей выделено городской админи-
страцией на организацию каникуляр-
ного досуга. Планируется, что отдохнут 
свыше двух тысяч ребят – старт перво-
го потока 3 июня. С 8 утра и до 14.00, во 
второй половине дня при каждой шко-
ле станут функционировать спортпло-
щадки с присмотром взрослых до 17.00.

Все территории пришкольных лаге-
рей обработают от клещей.

Взрослые подумали и о занятости 
детей и подростков. В приоритете ребя-

та из малообеспеченных семей, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации. 
Уже в марте первая группа (100 чело-
век) приступит к работе в школьных 
бригадах в свободное от учебы время. 
Всего планируется трудоустроить 485 
школьников. Дети будут устроены на 
четверть ставки с зарплатой 2820 руб. 
В июне 112 несовершеннолетних станут 
трудиться, в июле 148, в августе 125.

Подростки, сообщили на совеща-
нии специалисты Центра занятости, 
будут выполнять посильную нагруз-
ку – озеленение и уборка, поучаству-
ют в лесовосстановительных меро-
приятиях, покраске скамеек, побелке 
деревьев.

Также родителям предложат путев-
ки в загородные центры Кисловодска 
(«Сосновый бор»), Карачаево-Черкесии 
(«Дамхурц»), Пятигорска («Солнеч-

ный»). Городские власти будут выпла-
чивать компенсацию за приобретенные 
путевки в размере 9600 руб.

Отдохнут ессентучане, отличивши-
еся в учебе и спорте, и в престижных 
детских центрах, в 2019-м один школь-
ник уже посетил МДЦ «Орленок».

ГБУСОН «Кавказ» также подклю-
чился и уже фактически приступил 
к реализации оздоровительной кам-
пании-2019. В очереди на бесплатные 
путевки стоят свыше 200 человек. Со-
гласно распоряжению Минтруда и соц-
защиты края оздоровительный цикл 
у детей практически круглогодичный. 
26 ребят сейчас отдыхают в санато-
риях края, 30 – в здравницах на Азов-
ском море.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото из архива редакции

Участники из че-
тырех возрастных 
категорий расска-

зывали стихи, фрагмен-
ты из прозы и публи-
цистики российских 
и советских писателей 
и поэтов. Четверо кон-
курсантов продеклами-
ровали авторские сти-
хи. Все исполнители 
стихов и авторы полу-
чили дипломы лауре-
атов, а руководители, 
подготовившие номе-
ра, благодарственные 
письма.

Подготовила 
Валерия ПЕТРОВА

ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
Если Родина зовет…

30 человек из городов КМВ участвовали 
в конкурсе художественного слова в 
ГДК, посвященного 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана.

14/Ф от 19.02.2019 г.
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УТВЕРЖДАЮ:

 начальник управления экономического развития и 
торговли администрации города Ессентуки

___________________ Н.С. Шипулин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ  И ПРОВЕДЕНИЕ ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ, И НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

Дата: 21.02.2019 г. 
№ ОК21022019(Я)

Уважаемые господа!
1. Уполномоченный орган: Управление экономического развития и тор-

говли администрации города Ессентуки, находящийся по адресу: 357600, Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, тел./факс: (87934) 6-00-96, 6-21-
61, e-mail: gortorg2011@yandex.ru,  настоящим извещает о проведении открыто-

го конкурса на право заключения договора на размещение и проведение ярма-
рочных мероприятий на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, и приглашает заинтересованных 
участников представить свои заявки для участия в открытом конкурсе. 

2. Предмет и порядок проведения конкурса:
Открытый конкурс на право заключения договора на размещение и прове-

дение ярмарочных мероприятий  на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности города Ессентуки и на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (Лоты № 1,2,3,4).

№ 
Лота

Адрес месторасположения ярмароч-
ной площадки

Площадь за-
нимаемой 

территории
Специализация ярмарки

Срок, на который не-
стационарный торго-
вый объект размеща-

ется (устанавливается)

Начальная цена Размер задатка

Проведение конкур-
са среди субъектов 

малого или среднего 
предпринимательства

1 ул. Ленина (район Грязелечебницы) 200 м2 Сувенирная  продукция,  сопутствующие  курортные  товары  (торговая галерея,  
торговая палатка)

Апрель - ноябрь 2019г. 484160,00 96832,00 +

2 ул. Ленина/ ул. Разумовского 60 м2 Продукция  пчеловодства, сладости, чай (торговая галерея) Апрель - ноябрь 2019г. 145248,00 29049,60 +

3
ул. Интернациональная(Театральная 
площадь) 50 м2

Сувенирная продукция - рукоделие  мастеров,  художников (торговая галерея,  тор-
говая палатка)

Праздничные и вы-
ходные дни 2019г. (118 
дней)

60520,00 12104,00 +

4
ул. Маркова, 76

100 м2
Сельскохозяйственная продукция (автомагазин, автофургон,  торговая палатка) Праздничные и вы-

ходные дни 2019г. (118 
дней)

121040,00 24208,00 +

3. Требования к претендентам:
3.1. В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо незави-

симо от организационно-правовой формы, формы собственности, а также 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность на законных основаниях и отвечающие требованиям настоящего 
Положения и действующим законам Российской Федерации.

3.2. Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или 
признания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент по-
дачи и рассмотрения Заявки не должна быть приостановлена (порядок, преду-
смотренный Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях).

3.3. В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, имеющие неисполненную обязанность по уплате 
налогов, сборов, пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе по 
каждому лоту.

Заявка на участие в конкурсе, поступившая по истечении срока ее приема, 
возвращается в день ее поступления заявителю. 

Поступившие заявки регистрируются организатором конкурса в порядке 
поступления с указанием номера, времени и даты регистрации.

Претендент вправе отозвать представленную заявку до даты окончания 
приема заявок, представив организатору конкурса письменное уведомление 
об отзыве заявки.

В случае, если по окончании срока приема заявок подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки, конкурс признается несостоявшимся.

Если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 
признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых подана только 
одна заявка или не подано ни одной заявки.

В случае, если по окончании срока приема заявок подана только одна заяв-
ка, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положени-
ем Постановления администрации города Ессентуки №56 от 25.01.2019 г. «Об 
утверждении Порядка проведения конкурса на право размещения  и прове-
дения ярмарочных мероприятий на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена».

4. Критерий определения победителя: выявление лучших условий ис-
полнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые уста-
новлены Положением Постановления администрации города Ессентуки №56 
от 25.01.2019 г. «Об утверждении Порядка проведения конкурса на право раз-
мещения  и проведения ярмарочных мероприятий на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена» и кон-
курсной документацией.

5. Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета конкурса: в со-
ответствии с Положением Постановления администрации города Ессентуки 
№56 от 25.01.2019 г. «Об утверждении Порядка проведения конкурса на право 
размещения  и проведения ярмарочных мероприятий на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена» и 
конкурсной документацией.

6. Порядок и срок представления конкурсной документации: Конкурс-
ная документация предоставляется по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Вокзаль-
ная, 3, Уполномоченный орган – Управление экономического развития и тор-
говли администрации города Ессентуки: начиная с 22.02.2019 года до 25.03.2019 
года включительно, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 
(по московскому времени).

Официальный сайт размещения конкурсной документации: www.adm-
essentuki.ru.

Плата за предоставление документации не взимается. 
Документация предоставляется на официальном сайте или по письменному 

обращению претендента.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок 

на участие в конкурсе:
Форма заявки: в соответствии с документацией о конкурсе.
Порядок приема заявки: в соответствии с документацией о конкурсе.
Начало приема заявок: 22.02.2019 с 9.00 по московскому времени по адре-

су: 357600, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, Уполномоченный орган – Управление 
экономического развития и торговли администрации города Ессентуки.

Окончание приема заявок: 25.03.2019 в 10.00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок и принятие решений о признании претендентов 

участниками конкурса: 25.03.2019 года в 10.00. 
Дата, время и место проведения конкурса: 26.03.2019 в 10.00 в Управлении 

экономического развития и торговли администрации города Ессентуки. 
8. Порядок проведения конкурса: в соответствии с Положением Поста-

новления администрации города Ессентуки №56 от 25.01.2019 г. «Об утвержде-
нии Порядка проведения конкурса на право размещения  и проведения ярма-
рочных мероприятий на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена» и конкурсной документацией. 

Задаток для участия в открытом конкурсе – 20 % от начальной цены на счет:  
ИНН 2626031908 КПП 262601001
УФК по Ставропольскому краю (УЭРиТ администрации г. Ессентуки)
л/сч. 05213039520

р/с 40302810007023000204
БИК 040702001
КБК 00000000000000000000
ОКТМО 07710000
Отделение Ставрополь г. Ставрополь, с обязательным указанием назначе-

ния платежа - задаток для участия в открытом конкурсе №________ по лоту № 
_____.  

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее последнего дня 
приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении, является документ или копия документа, под-
тверждающие внесение задатка.

Суммы задатков, внесенные участниками конкурса, за исключением победи-
теля, возвращаются участникам конкурса в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов конкурса.

При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установ-
ленный срок договора он утрачивает право на заключение указанного догово-
ра и задаток ему не возвращается.

9. Срок заключения договора после проведения конкурса: Организатор 
конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола передает 
победителю конкурса договор на право размещения  и проведения ярмароч-
ных мероприятий для подписания, в который включаются условия исполнения 
договора, предложенные победителем конкурса в Заявке на участие в конкур-
се.

Договор на право размещения и проведения ярмарочных мероприятий на 
территории муниципального образования городской округ город - курорт Ес-
сентуки (далее – Договор) заключается с победителем конкурса или единствен-
ным участником конкурса не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения протокола проведения конкурса на официальном сайте администрации 
города Ессентуки и Думы города Ессентуки.

10. Проект договора: входит в состав документации о конкурсе.
11. Требования к содержанию и уборке территории: Требования к содер-

жанию и уборке территории установлены действующими в городе Ессентуки 
нормами и правилами по содержанию, уборке и благоустройству территорий и 
в соответствии с Техническим заданием.

12. Возможность подключения нестационарных торговых объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с техниче-
ским заданием.

Неотъемлемой частью настоящего извещения является конкурсная доку-
ментация.

Управление экономического развития и торговли 
администрации города Ессентуки

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ, И НА ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКАХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
Наименование открытого конкурса:

КОНКУРС НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ, И НА ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

Номер открытого конкурса:
№ ОК21022019(Я)
г. Ессентуки, 2019

1. Основные понятия.
1.1. Для целей проведения конкурса используются следующие основ-

ные понятия: 
автомагазин (торговый автофургон, фудтрак, автолавка): нестационарный 

торговый объект, представляющий собой автотранспортное или транспортное 
средство (прицеп, полуприцеп) с размещенным в кузове торговым оборудова-
нием, при условии образования в результате его остановки (или установки) од-
ного или нескольких рабочих мест продавцов, на котором(-ых) осуществляют 
предложение товаров, их отпуск и расчет с покупателями;

легковозводимая сборно-разборная конструкция – нестационарный тор-
говый объект, представляющий собой оснащенную прилавком сборно – раз-
борную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со 
стороны прилавка, предназначенная для размещения одного или нескольких 
рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли;

торговый павильон - нестационарный торговый объект, представляющий 
собой отдельно стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть соо-
ружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное 
на одно или несколько рабочих мест продавцов;

торговая галерея - нестационарный торговый объект, выполненный в еди-
ном архитектурном стиле, состоящий из совокупности, но не более пяти (в 
одном ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично рас-
положенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный про-
ход для покупателей, объединенных под единой временной светопрозрачной 
кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию;

розничная торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобретени-
ем и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних 
и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятель-
ности;

субъект торговли - юридическое лицо или индивидуальный предпринима-
тель, занимающиеся торговлей и зарегистрированные в установленном поряд-
ке;

схема размещения ярмарочных площадок на земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, - раз-
работанный и утвержденный органом местного самоуправления документ, 
определяющий места размещения нестационарных торговых объектов (не-

стационарных объектов по предоставлению услуг) и группу реализуемых в них 
товаров;

Уполномоченный орган – отраслевой (функциональный) орган администра-
ции города, уполномоченный на создание условий для обеспечения жителей 
города услугами общественного питания, торговли, бытового обслуживания.

Иные используемые в настоящем Положении термины и понятия применя-
ются в значении, используемом в действующем законодательстве.

1.2. Сведения об Уполномоченном органе:
Уполномоченный орган: Управление экономического развития и тор-

говли администрации города Ессентуки.
Адрес (место нахождения) юридического лица: 357600, Ставропольский 

край, г.  Ессентуки, ул.  Вокзальная, 3, тел./факс: (87934) 6-21-61, 6-00-96, e-mail: 
gortorg2011@yandex.ru.

1.3. Предмет и порядок проведения конкурса:
Открытый конкурс на право заключения договора на право размещения и 

проведения ярмарочных мероприятий на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности города Ессентуки и на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена (Лоты №№1,2,3,4)

№ 
Лота

Адрес месторасположения ярма-
рочной площадки

Площадь 
занимаемой 
территории

Специализация ярмарки

Срок, на который не-
стационарный торго-

вый объект размещается 
(устанавливается)

Начальнаяцена Размер задатка
Проведение конкурса среди 

субъектов малого или средне-
го предпринимательства

1 ул. Ленина (район  Грязелечебницы) 200 м2 Сувенирная  продукция,  сопутствующие  курортные  товары  (торго-
вая галерея,  торговая палатка) Апрель - ноябрь 2019 г.  484160,00 96832,00 +

2 ул. Ленина/ ул. Разумовского 60 м2 Продукция  пчеловодства, сладости, чай (торговая галерея) Апрель - ноябрь 2019 г.  145248,00 29049,60 +

3 ул. Интернациональная (Театраль-
ная площадь) 50 м2 Сувенирная продукция - рукоделие  мастеров,  художников (торговая 

галерея,  торговая палатка)
Праздничные и выходные 
дни 2019 г.  (118 дней) 60520,00 12104,00 +

4 ул. Маркова, 76 100 м2 Сельскохозяйственная продукция (автомагазин, автофургон,  торго-
вая палатка)

Праздничные и выходные 
дни 2019 г.  (118 дней) 121040,00 24208,00 +

1.4. Требования к претендентам.
1.4.1. В конкурсе могут принять участие любое юридическое лицо незави-

симо от организационно-правовой формы, формы собственности, а также 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность на законных основаниях и отвечающие требованиям настоящего 
Положения и действующим законам Российской Федерации.

1.4.2. Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или 
признания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент по-
дачи и рассмотрения Заявки не должна быть приостановлена (порядок, пред-
усмотренный Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях).

1.4.3. В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, имеющие неисполненную обязанность по уплате 
налогов, сборов, пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

1.4.4. Для участия в конкурсе лица представляют Организатору конкурса до-
кументы, указанные в конкурсной документации.

1.4.5. Конкурсная документация разрабатывается Организатором конкурса 
и содержит критерии оценки предложений о функциональных и качественных 
характеристиках оказываемых услуг, в том числе:

- внешний вид и оформление объекта (архитектурное решение);
- благоустройство прилегающей территории.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе по 

каждому лоту.
Заявка на участие в конкурсе, поступившая по истечении срока ее приема, 

возвращается в день ее поступления заявителю. 
Все Заявки нумеруются и регистрируются.
Претендент вправе отозвать представленную заявку до даты окончания 

приема заявок, представив организатору конкурса письменное уведомление 
об отзыве заявки.

В случае если по окончании срока приема заявок подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки, конкурс признается несостоявшимся.

Если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 
признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых подана только 

одна заявка или не подано ни одной заявки.
В случае, если по окончании срока приема заявок подана только одна заявка, 

указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением По-
становления администрации города Ессентуки №56 от 25.01.2019 г. «Об утверж-
дении Порядка проведения конкурса на право размещения и проведения яр-
марочных мероприятий на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена» и конкурсной документацией.

В случае признания конкурса несостоявшимся по причине подачи менее 
двух заявок договор заключается с лицом, признанным единственным участ-
ником конкурса.

Задаток для участия в открытом конкурсе – 20 % от начальной цены на счет: 
ИНН 2626031908 КПП 262601001
УФК по Ставропольскому краю (УЭРиТ администрации г. Ессентуки)
л/сч. 05213039520
р/с 40302810007023000204
БИК 040702001
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КБК 00000000000000000000
ОКТМО 07710000
Отделение Ставрополь г. Ставрополь, с обязательным указанием назначения 

платежа - задаток для участия в открытом конкурсе №_______ по лоту № _____. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее последнего дня 

приема заявок.
В случае не поступления суммы задатка до дня определения участников кон-

курса на счет Получателя обязательства заявителя по внесению задатка счита-
ются неисполненными.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении, является документ или копия документа, под-
тверждающие внесение задатка.

Суммы задатков, внесенные участниками конкурса, за исключением победи-
теля, возвращаются участникам конкурса в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов конкурса.

При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установ-
ленный срок договора он утрачивает право на заключение указанного догово-
ра и задаток ему не возвращается.

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит воз-
врату в течение пяти дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном для участников конкурса.

1.5. Критерий определения победителя: выявление лучших условий 
исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые 
установлены Положением Постановления администрации города Ессентуки 
№56 от 25.01.2019 г. «Об утверждении Порядка проведения конкурса на право 
размещения и проведения ярмарочных мероприятий на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена» и 
конкурсной документацией.

1.6. Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета конкурса: в 
соответствии с Положением Постановления администрации города Ессентуки 
№56 от 25.01.2019 г. «Об утверждении Порядка проведения конкурса на право 
размещения и проведения ярмарочных мероприятий на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена» и 
конкурсной документацией.

Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня размещения 
протокола передает победителю конкурса договор на право размещения и 
проведения ярмарочных мероприятий для подписания, в который включаются 
условия исполнения договора, предложенные победителем конкурса в Заявке 
на участие в конкурсе.

Договор на право размещения и проведения ярмарочных мероприятий на 
территории муниципального образования городской округ город-курорт Ес-
сентуки (далее – Договор) заключается с победителем конкурса или единствен-
ным участником конкурса не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения протокола проведения конкурса на официальном сайте администрации 
города Ессентуки и Думы города Ессентуки.

Оплата по договору на право размещения и проведения ярмарочных меро-
приятий осуществляется победителем конкурса в полном объеме в течение 
пяти рабочих дней со дня заключения договора на счет Уполномоченного ор-
гана.

В случае, если победитель конкурса уклонился от подписания договора, ко-
миссия вправе определить победителя из числа оставшихся участников кон-
курса. При этом победителем конкурса признается лицо, предложения которо-
го наиболее полно соответствуют условиям конкурса после предложений лица, 
уклонившегося от подписания договора на право размещения и проведения 
ярмарочных мероприятий.

Победитель конкурса или единственный участник конкурса признается 
уклонившимся от заключения договора, если в установленный срок: 

- не явился лично или не направил своего представителя в Уполномоченный 
орган для получения и подписания договора;

- не перечислил оплату на счет Уполномоченного органа в течение пяти ра-
бочих дней со дня заключения договора; 

- Уполномоченный орган не получил подписанный единственным участни-
ком конкурса или победителем конкурса договор, и (или) подтверждение факта 
зачисления на его счет платы за право на размещение объекта в полном объ-
еме.

Второй участник конкурса признается уклонившимся от заключения дого-
вора, если в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о за-
ключении договора:

- не явился лично или не направил своего представителя в Уполномоченный 
орган для подписания договора;

- не перечислил оплату за право на размещение объекта на счет Уполномо-
ченного органа;

- Уполномоченный орган не получил подписанный вторым участником кон-
курса проект договора, в установленные сроки и (или) подтверждение факта 
зачисления на его счет платы за право на размещение объекта в полном объ-
еме.

В случае признания единственного участника конкурса, второго участника 
конкурса, уклонившегося от заключения договора, Уполномоченный орган 
вправе принять решение о проведении по данному лоту повторного конкурса.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сто-
рону уменьшения.

Изменение существенных условий договора не допускается за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством.

1.7. Порядок и срок представления конкурсной документации: Кон-
курсная документация предоставляется по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Вок-
зальная, 3, Уполномоченный орган – Управление экономического развития 
и торговли администрации города Ессентуки: начиная с 22.02.2019 года до 
25.03.2019 года включительно, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 
«00» минут (по московскому времени).

Официальный сайт размещения конкурсной документации: www.adm-
essentuki.ru 

Плата за предоставление документации не взимается. 
Документация предоставляется на официальном сайте или по письменному 

обращению претендента.
1.8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок 

на участие в конкурсе:
Форма заявки: в соответствии с документацией о конкурсе.
Порядок приема заявки: в соответствии с документацией о конкурсе.
Начало приема заявок: 22.02.2019 с 09-00 по московскому времени по адре-

су: 357600, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, Уполномоченный орган – Управление 
экономического развития и торговли администрации города Ессентуки.

Окончание приема заявок: 25.03.2019 в 10-00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок и принятие решений о признании претендентов 

участниками конкурса: 25.03.2019 в 10-00 по московскому времени.
Дата, время и место проведения конкурса: 26.03.2019 в 10:00 часов Управ-

ление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки. 
1.9. Порядок проведения конкурса: в соответствии с Положением Поста-

новления администрации города Ессентуки №56 от 25.01.2019 г. «Об утвержде-
нии Порядка проведения конкурса на право размещения и проведения ярма-
рочных мероприятий на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена».

1.10. Срок заключения договора после проведения конкурса: Орга-
низатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
передает победителю конкурса договор на право размещения и проведения 
ярмарочных мероприятий для подписания, в который включаются условия ис-
полнения договора, предложенные победителем конкурса в Заявке на участие 
в конкурсе.

Договор на право размещения и проведения ярмарочных мероприятий на 
территории муниципального образования городской округ город-курорт Ес-
сентуки (далее – Договор) заключается с победителем конкурса или единствен-
ным участником конкурса не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения протокола проведения конкурса на официальном сайте администрации 
города Ессентуки и Думы города Ессентуки.

Оплата по договору на право размещения и проведения ярмарочных меро-
приятий осуществляется победителем конкурса в полном объеме в течение 
пяти рабочих дней на счет Уполномоченного органа.

Передача места размещения ярмарочной площадки хозяйствующему субъ-
екту и установка торгового объекта осуществляются на основании передаточ-
ного акта, который подписывается сторонами договора после внесения оплаты 
в полном объеме победителем конкурса и подтверждает исполнение сторона-
ми условий передачи места размещения.

1.12. Проект договора: входит в состав документации о конкурсе.
1.13. Требования к содержанию и уборке территории: Требования к со-

держанию и уборке территории установлены действующими в городе Ессен-
туки нормами и правилами по содержанию, уборке и благоустройству терри-
торий.

1.14. Возможность подключения торговых объектов к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с Техническим заданием.

2. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки 
на участие в конкурсе, инструкция по ее заполнению.

2.1. Порядок приема заявок:
Начало подачи и приема заявок начинается на следующий рабочий день, 

после опубликования извещения о конкурсе на сайте администрации города 
Ессентуки и Думы города Ессентуки и в общественно-политической газете «Ес-
сентукская панорама».

Для участия в конкурсе претенденты представляют в установленный в изве-
щении о проведении конкурса срок следующие документы:

- для юридических лиц:
1) конкурсное предложение установленного образца;
2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полу-

ченная не более чем за один месяц до дня подачи заявки на участие в конкурсе 
или копия такой выписки, заверенная нотариально;

4) доверенность в случае, если от имени юридического лица действует иное 
лицо, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени 
юридического лица, или копия такого документа, заверенная руководителем.

5) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, пла-
тельщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (по форме, в 
соответствии с кодом по классификатору налоговой документации № 1120101);

6) заявление (установленного образца) об отсутствии решения о ликвида-
ции юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о призна-
нии и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о прио-
становлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

7) сведения о средней численности работников;
8) банковские реквизиты для возврата задатка (в случае не признания участ-

ника победителем);
9) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, 

заверенные руководителем;
10) опись представленных документов.
- для индивидуальных предпринимателей:
1) конкурсное предложение установленного образца; 
2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя;
3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей, полученная не более чем за один месяц до дня подачи заявки на 
участие в конкурсе или копия такой выписки, заверенная нотариально;

4) копия паспорта, заверенная индивидуальным предпринимателем;
5) доверенность, в случае если от имени индивидуального предпринимате-

ля действует иное лицо, подтверждающая полномочия лица на осуществление 
действий от имени индивидуального предпринимателя, или копия такого доку-
мента, заверенная индивидуальным предпринимателем.

6) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, пла-
тельщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (по форме, в 
соответствии с кодом по классификатору налоговой документации № 1120101);

7) заявление (установленного образца) об отсутствии решения о ликвида-
ции индивидуального предпринимателя, об отсутствии решения арбитражно-
го суда о признании и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

8) сведения о средней численности работников;
9) банковские реквизиты для возврата задатка (в случае не признания участ-

ника победителем)
10) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, 

заверенные индивидуальным предпринимателем;
11) опись представленных документов.
При описании условий и предложений участников конкурса по исполнению 

договора должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в 
соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в Заявках участников конкурса, не должны 
допускать двусмысленных толкований.

Все документы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью, 
заверены подписью руководителя юридического лица или прошиты, пронуме-
рованы, скреплены печатью (при наличии) и заверены подписью индивидуаль-
ного предпринимателя. Верность копий документов, представляемых в соста-
ве Заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подпи-
сью руководителя юридического лица или подписью и печатью (при наличии) 
индивидуального предпринимателя. Факсимильные подписи не допускаются.

Все экземпляры Заявки должны быть четко заполнены. Подчистки и исправ-
ления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью руководителя юридического лица или заверенных под-
писью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя.

Все документы, представляемые участниками конкурса в составе Заявки на 
участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе Заявки документы участнику конкурса не возвра-
щаются.

2.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
2.2.1. Подать Заявку может участник конкурса лично или через представи-

теля, действующего в силу полномочий, основанных на оформленной в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности.

2.2.2. Все Заявки нумеруются и регистрируются.
2.2.3. Участник конкурса подает Заявку в запечатанном конверте. На кон-

верте необходимо указать «ОК №_____________ Лот №_________, адрес раз-
мещения ярмарочной площадки_________, специализация _________». 

2.2.4. Организатор конкурса обязан обеспечить конфиденциальность све-
дений, содержащихся в таких Заявках, до вскрытия конвертов с Заявками на 
участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с Заявками, 
не вправе допускать повреждения таких конвертов и Заявок до момента их 
вскрытия.

2.2.5. После осуществления процедуры вскрытия конвертов с Заявками на 
заседании конкурсной комиссии не допускается внесение изменений в Заявки.

2.2.6. Участник конкурса, подавший Заявку на участие в конкурсе, вправе 
отозвать Заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией 
конвертов с Заявками на участие в конкурсе.

3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе.
3.1.Претендент вправе отозвать представленную заявку до даты окончания 

приема заявок, представив организатору конкурса письменное уведомление 
об отзыве заявки.

В случае если по окончании срока приема заявок подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки, конкурс признается несостоявшимся.

3.2.Если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, кон-
курс признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки.

В случае если по окончании срока приема заявок подана только одна заявка, 
указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением По-
становления администрации города Ессентуки №56 от 25.01.2019 г. «Об утверж-
дении Порядка проведения конкурса на право размещения и проведения яр-
марочных мероприятий на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена».

4. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Конкурсная комиссия рассматривает поступившие в установленные сроки 

заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным По-
ложением Постановления администрации города Ессентуки №56 от 25.01.2019 
г.  «Об утверждении Порядка проведения конкурса на право размещения и 
проведения ярмарочных мероприятий на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена» и конкурсной 
документацией.

Конкурсная комиссия принимает решение об отказе в допуске претендента 
к участию в конкурсе в следующих случаях:

- непредставления определенных конкурсной документацией документов в 
составе Заявки по обязательным требованиям либо наличия в таких докумен-
тах недостоверных сведений об участнике конкурса;

- представления недостоверных данных или поддельных документов, про-
ведения в отношении участника конкурса процедуры банкротства, приоста-
новления деятельности участника конкурса;

- несоответствия Заявки требованиям конкурсной документации;
 - неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации.
Секретарем конкурсной комиссии ведется протокол рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе, который должен содержать: номер конкурса, предмет 

конкурса (наименование лота), дату и место рассмотрения заявок, сведения о 
членах комиссии, начальную (стартовую) цену, сведения о претендентах (наи-
менование юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя), место их нахождения, перечень представленных докумен-
тов, информацию об отзыве заявок, решение о допуске претендента к участию 
в конкурсе и признании его участником конкурса или об отказе в допуске пре-
тендента к участию в конкурсе с обоснованием такого решения.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии и раз-
мещается на официальном сайте Администрации города Ессентуки и Думы го-
рода Ессентуки не позднее рабочего дня после его подписания.

5. Критерии определения победителя конкурса.
5.1. Конкурсной комиссией осуществляется выявление лучших условий ис-

полнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установ-
лены конкурсной документацией.

5.2. Конкурсной документацией могут быть установлены дополнительные 
критерии в зависимости от специализации ярмарочной площадки, периода и 
места ее размещения, а также ассортиментного перечня продукции, планиру-
емой к реализации.

5.3. На основании результатов рассмотрения Заявок конкурсной комиссией 
суммируется общее количество баллов в каждой Заявке. Каждой Заявке отно-
сительно других по мере уменьшения общего количества баллов в Заявке при-
сваивается порядковый номер.

Заявке на участие в конкурсе, в которой содержится большее количество 
баллов, присваивается первый номер.

5.4. При равенстве баллов в двух Заявках победителем конкурса признается 
участник, чья Заявка была подана раньше.

5.5. В случае, если победитель конкурса уклонился от подписания догово-
ра, комиссия вправе определить победителя из числа оставшихся участников 
конкурса. При этом победителем конкурса признается лицо, предложения ко-
торого наиболее полно соответствуют условиям конкурса после предложений 
лица, уклонившегося от подписания договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта.

5.6. В случае, если представленные предложения ни одного из участников 
по определенному лоту не соответствуют условиям конкурсной документации, 
конкурс по данному лоту считается несостоявшимся.

Критерии определения победителя конкурса

N 
п/п

Наименование 
конкурсного 

условия

Описание условий, требований, доку-
менты и сведения, подтверждающие 
соответствие участника конкурсным 

условиям

Коли-
чество 
баллов

1

Р а з м е р п л а т ы 
на право выпол-
нения функций 
организатора 
ярмарки

За каждые 5% повышения начальной 
цены

1 балл

2
В н е ш н и й  в и д 
и оформ ление 
ярмарки:

Архитектурное решение

Отсутствие архитектурного решения 0 баллов

Типовая конструкция 1 балл

Индивидуальное архитек т урное 
решение

2 балла

Индивидуальное архитектурное реше-
ние и фирменный стиль

3 балла

Благоустройство прилегающей территории

Отсутствие благоустройства прилега-
ющей территории

0 баллов

Наличие элементов благоустройства 1 балл

3
Обеспеченность 
материалами для 
оказания услуг:

- обеспечение охранных мероприятий 
на период работы ярмарки (наличие 
договора (договора о намерениях))

1 балл

- уборка территории; вывоз ТБО и био-
логических отходов (наличие договора 
(договора о намерениях))

1 балл

- благоустройство площадки ярмарки 1 балл

- создание условий для соблюдения 
правил личной гигиены участников 
ярмарки (установка и обслуживание 
туалетов, наличие воды)

1 балл

4
Оснащение обо-
руд о в а н и е м и 
инвентарем:

- временное сооружение, оборудован-
ное под торговлю

1 балл

- павильон на сборно-разборном кар-
касе, не имеющий прилавок

2 балла

- павильон на сборно-разборном кар-
касе, имеющий прилавок

3 балла

- специализированное оборудование 
для выкладки товара

1 балл

6. Порядок заключения договора по результатам конкурса.
6.1. Существенными условиями договора являются:
1) решение конкурсной комиссии, оформленное протоколом как основание 

для заключения договора;
2) наименование Организатора конкурса (Уполномоченного органа), при-

нявшего решение о проведении конкурса;
3) цена, за которую победитель конкурса приобрел право на заключение до-

говора, а также порядок и сроки ее внесения;
4) местоположение объекта;
5) площадь места размещения ярмарочной площадки, вид, специализация, 

период размещения ярмарочной площадки;
6) архитектурное решение ярмарочной площадки;
7) срок размещения ярмарочной площадки;
8) ответственность сторон.
6.2. Передача места размещения ярмарочной площадки хозяйствующему 

субъекту и установка торгового объекта осуществляются на основании пере-
даточного акта, который подписывается сторонами договора после внесения 
оплаты в полном объеме победителем конкурса и подтверждает исполнение 
сторонами условий передачи места размещения.

Изменение существенных условий договора не допускается, за исключени-
ем случаев, предусмотренных действующим законодательством.

6.3. Договор действует со дня его подписания сторонами до дня истечения 
срока размещения ярмарочной площадки, определенного в договоре.

Осуществление хозяйствующим субъектом торговой деятельности допуска-
ется со дня начала срока размещения ярмарочной площадки.

6.4. Договор не может быть заключен на срок, превышающий срок действия 
схемы размещения нестационарных торговых объектов.

6.5. Порядок размещения ярмарочной площадки после заключения догово-
ра.

6.5.1. После установки торгового объекта субъект торговли в течение 5 дней 
направляет в Уполномоченный орган в письменной форме извещение об уста-
новке торгового объекта.

6.5.2. На основании извещения Уполномоченный орган организует обследо-
вание установленного торгового объекта для оценки его соответствия схеме, 
договору, требованиям к временным конструкциям и передвижным соору-
жениям и настоящему Положению, проверяет наличие вышеперечисленных 
документов и квитанции об оплате права размещения ярмарочной площадки. 

6.5.3. Победитель вправе присутствовать при обследовании объекта лично 
или направить своего уполномоченного представителя. Отсутствие владель-
ца торгового объекта или его уполномоченного представителя, извещенного 
о дате и времени обследования торгового объекта, является основанием для 
отложения обследования соответствующего торгового объекта. 

6.5.4. При несоответствии ярмарочной площадки схеме, договору, требова-
ниям к временным конструкциям и передвижным сооружениям и (или) право-
вым актам, составляется акт обследования, по форме согласно приложению 
к порядку проведения конкурса на право размещения и проведения ярма-
рочных мероприятий на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная 
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собственность на которые не разграничена», указываются выявленные несоот-
ветствия. Владелец торгового объекта обязан устранить выявленные несоот-
ветствия (недостатки) в двухнедельный срок со дня получения акта обследо-
вания и уведомить об этом Уполномоченный орган. После этого обследование 
торгового объекта осуществляется повторно. 

В случае, если указанные в акте обследования несоответствия в установлен-
ный срок не устранены, действие договора прекращается, а торговый объект 
подлежит демонтажу.

6.6. Договор расторгается:
1) по соглашению сторон договора, в том числе в случае прекращения осу-

ществления торговой деятельности хозяйствующим субъектом;
2) в случае прекращения деятельности физического лица в качестве индиви-

дуального предпринимателя;
3) в случае ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим 

субъектом, в соответствии с гражданским законодательством Российской Фе-
дерации;

4) в одностороннем порядке организатором конкурса при наличии одного 
или нескольких оснований:

- размещения ярмарочной площадки с нарушением требований к ее виду, 
специализации, месту и периоду размещения;

- неподписания хозяйствующим субъектом акта о передаче места размеще-
ния ярмарочной площадки (передаточного акта);

- непредъявление в течение установленного срока ярмарочной площадки 
для осмотра приемочной комиссии;

- эксплуатации ярмарочной площадки без акта обследования;
- просрочки исполнения обязательств по внесению платы за размещение 

ярмарочной площадки;
5) по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации.
6) в случае принятия органом местного самоуправления следующих реше-

ний:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в 

случае, если нахождение ярмарочной площадки препятствует осуществлению 
указанных работ; 

- об использовании территории, занимаемой ярмарочной площадкой, для 
целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок 
городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, организа-
цией парковочных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства регионального и му-
ниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных территорий, в случае, если 
нахождение ярмарочной площадки препятствует реализации указанного дого-
вора;

з) иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
В случае досрочного прекращения действия договора Уполномоченный 

орган в 7-дневный срок с момента принятия решения о досрочном прекраще-
нии действия договора направляет победителю конкурса или единственному 
участнику конкурса соответствующее уведомление.

В случае досрочного прекращения действия договора торговые объек-
ты ярмарочной площадки подлежат демонтажу победителем конкурса или 
единственным участником конкурса в течение 5 календарных дней со дня по-
лучения им уведомления о прекращении действия договора на размещение 
ярмарочной площадки, при этом победителю конкурса не компенсируются 
понесенные затраты.

В случае неисполнения в добровольном порядке победителем конкурса 
сроков демонтажа торговых объектов ярмарочной площадки по истечении 
срока действия договора на размещение или досрочном прекращении дей-
ствия договора, а также в случае самовольного размещения ярмарочной пло-
щадки без разрешительной документации вне схемы размещения ярмарочных 
площадок, осуществляется принудительный демонтаж торговых объектов яр-
марочной площадки в соответствии с Порядком, утверждаемым постановле-
нием администрации города Ессентуки.

6.7. Договор подлежит хранению организатором конкурса в течение всего 
срока действия договора.

6.8. Договор является подтверждением права на осуществление торговой 
деятельности в месте, установленном схемой размещения ярмарочных площа-
док, и заключается отдельно на каждую площадку.

6.9. На каждой ярмарочной площадке в течение всего времени работы долж-
на находиться и предъявляться по требованию контролирующих и надзорных 
органов копия договора на размещение ярмарочной площадки, которая нахо-
дится в доступном для покупателей месте.

Конкурсное 
 предложение о функциональных и качественных  

характеристиках оказываемых услуг
по адресу:       

       специа-
лизация:       
    

Лот №    .

1. Изучив документацию о конкурсе на право заключения договора на раз-
мещение и проведение ярмарочных мероприятий по адресу: 

        
       специализация:  
        
   ЛОТ №    , 

в том числе проект договора на размещение и проведение ярмарочных ме-
роприятий, а также техническую часть документации о конкурсе:

_____________________________________________________________
___________________________________________________________

(наименование участника конкурса),
в лице _______________________________________________________

___________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в 
указанной документации о конкурсе.

в случае признания победителем конкурса, обязуется выполнить пред-
усмотренные конкурсом условия, в том числе указанные в нижеприведенной 
таблице:

N п/п Наименование кон-
курсного условия

Описание условий, требо-
ваний, документы и сведе-
ния, подтверждающие соот-
ветствие участника конкурс-
ным условиям

Примеча-
ние*

1 Размер платы на право 
выполнения функций 
организатора ярмарки

2 Внешний вид и оформ-
ление ярмарки:

Архитектурное решение

Отсутствие архитектурного 
решения

Типовая конструкция

Индивидуальное архитек-
турное решение

Индивидуальное архитек-
турное решение и фирмен-
ный стиль

Б л а г о у с т р о й с т в о  п р и л е г а ю щ е й 
территории

Отсутствие благоустройства 
прилегающей территории

Н а л и ч и е  э л е м е н т о в 
благоустройства

3 Обеспеченность мате-
риалами для оказания 
услуг:

- обеспечение охранных ме-
роприятий на период рабо-
ты ярмарки (наличие догово-
ра (договора о намерениях))

- уборка территории; вывоз 
ТБО и биологических отхо-
дов (наличие договора (до-
говора о намерениях))

- благоустройство площадки 
ярмарки

- создание условий для со-
блюдения правил личной ги-
гиены участников ярмарки 
(установка и обслуживание 
туалетов, наличие воды)

4 Оснащение оборудова-
нием и инвентарем:

-  в р е м е н н о е со о ру ж е -
ние, оборудованное под 
торговлю

- павильон на сборно-раз-
борном каркасе, не имею-
щий прилавок

- павильон на сборно-раз-
борном каркасе, имеющий 
прилавок

- специализированное обо-
рудование для выкладки 
товара

* заявитель отмечает в строке условия, которые обязуется выполнить в 
случае признания его победителем конкурса, с указанием приложения (если та-
ковое имеется).

 **В случае несоответствия документа форме Заявитель может быть не 
допущен к участию в конкурсе.

Заявитель подает заявку на участие в открытом конкурсе на размещение и 
проведение ярмарочных мероприятий в письменной форме. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе по 
каждому лоту.

В пункте 1 заявки заявитель организационно-правовую форму и полное наи-
менование участника конкурса.

Образец заявления об отсутствии решения 
о ликвидации и приостановлении 

деятельности заявителя

Председателю комиссии по проведению 
Конкурса на право заключения договора на размещение и проведение 

ярмарочных мероприятий на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государствен-

ная собственность на которые не разграничена
Шипулину Н.С.

для юридических лиц, в том числе 
крестьянских (фермерских) хозяйств 

от      
наименование предприятия 

      
юридический адрес

      
Ф.И.О. руководителя 

      
контактный телефон

ИЛИ

для индивидуальных предпринимателей:
от___________________________________

Ф.И.О. 
      

№ ИНН 
      

№ ОГРН 
      

паспортные данные
      

сведения о месте жительства 
      

контактный телефон
Заявление.

 ООО (наименование) или ИП (Ф.И.О.) заявляет об отсутствии решения о лик-
видации предприятия (для юридического лица), об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании предприятия, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях (для юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя и крестьянских (фермерских) 
хозяйств).

«______»_______________2019 г.  ____________________
 (подпись)      М.П.

Техническое задание
Наименование оказываемых услуг: осуществление торговой деятельно-

сти ярмарочной площадки, в соответствии со специализацией ярмарочной 
площадки.

Количество оказываемых услуг: одна. При осуществлении торговой дея-
тельности на ярмарочной площадке должна соблюдаться специализация 
ярмарочной площадки.

Место оказания услуг: в соответствии со Схемой размещения ярмарочных 
площадок на земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-
сти города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена, утвержденной Постановлением Администрации 
города Ессентуки от 25.01.2019 № 56. 

Сроки (периоды) оказания услуг: в соответствии со Схемой размещения яр-
марочных площадок на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, утвержденной Постановлением 
Администрации города Ессентуки от 25.01.2019 № 56.

Виды оказываемых услуг: в соответствии со специализацией ярмарочной 
площадки.

Условия оказания услуг:
- размещение объекта по местоположению в соответствии со Схемой раз-

мещения ярмарочных площадок на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, утвержденной Поста-
новлением Администрации города Ессентуки от 25.01.2019 № 56.

- использование объекта для осуществления торговой деятельности в соот-
ветствии с требованиями федерального законодательства и нормативно-пра-
вовых актов муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки. 

- перемещение объекта с места его размещения на компенсационное место 
размещения, в случае изменения градостроительной ситуации и внесения в 
связи с этим изменений в схему размещения ярмарочных площадок.

- водоснабжение объекта возможно с использованием привозной воды, ка-
нализирование - с использованием биотуалетов или на договорной основе с 
ближайшими предприятиями.

- водоотведение дождевых стоков с прилегающей территории возможно в 
существующую ливневую канализацию.

Общие требования к оказанию услуг:
- сохранение вида и специализации, местоположения и размеров объекта в 

течение установленного периода размещения объекта.
- обеспечение сохранения внешнего вида и оформления объекта в течение 

всего срока действия настоящего договора.
- обеспечение соблюдения санитарных норм и правил, вывоза мусора и иных 

отходов от использования объекта.
- соблюдение при размещении объекта требований градостроительных ре-

гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил, нормативов.

- использование объекта способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде.

- недопущение загрязнения, захламления места размещения объекта.
- обеспечение демонтажа объекта без ущерба другим нестационарным тор-

говым объектам, в случае если Объект конструктивно объединен с другими 
нестационарными торговыми объектами.

Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих 
услуг:

При эксплуатации объекта обязательно соблюдение хозяйствующим субъек-
том требований Постановления Администрации города Ессентуки от 25.01.2019 
№ 56 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на право размещения и 
проведения ярмарочных мероприятий на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, го-
сударственная собственность на которые не разграничена», иных требований, 
в т.ч. производить:

- ежедневный вывоз мусора в соответствии с договором и графиком на вы-
воз мусора;

В зоне объекта, а также на прилегающих газонах не допускается:
- складирование тары, в том числе на крышах сооружений;
- сброс бытового и строительного мусора, производственных отходов; 
- складирование спиленных деревьев, листвы и снега.
Владелец (хозяйствующий субъект) осуществляет праздничное оформление 

объекта к государственным праздничным и памятным дням в соответствии с 
действующим законодательством. 

В зимний период дорожки, урны и прочие элементы (МАФ), а также про-
странство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега 
и наледи.

Запрещается:
- выдвигать или перемещать на пешеходную часть улиц мусор, снег, очищае-

мый с территории вокруг объектов.
Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг:
- в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

ярмарочной площадки на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

 «______» ______________ 20___г. 

Победитель      
      

Торговая деятельность в соответствии с договором   
  

Адрес (месторасположение) объекта    
       
       
   

Специалистами управления экономического развития и торговли админи-
страции города Ессентуки в присутствии     
     проведено обследование яр-
марочной площадки, в результате чего установлено следующее:

№ п/п Условия договора Фактическое выполнение условий
 договора

Подпись специалиста      
                                             

Ф.И.О.
Подпись лица, в присутствии которого проведено обследование
       

                       
Ф.И.О.

Начальник управления     Н.С.Шипулин

Типовая форма договора
на размещение и проведение ярмарочных мероприятий

                               Договор №   
на право размещения и проведения ярмарочных мероприятий на земель-

ных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, 
и на земельных участках, государственная собственность на которые не раз-

граничена

г. Ессентуки      «             »     20 г. 

Уполномоченный орган администрации города Ессентуки в лице начальни-
ка управления экономического развития и торговли администрации города 
Ессентуки Шипулина Н.С., действующего на основании Положения об управле-
нии, с одной стороны и хозяйствующий субъект (Победитель)

       
      

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в лице        

     
(должность, Ф.И.О.)

действующий на основании      
       
   , находящийся по адресу   
      ,

именуемый в дальнейшем Победитель с другой стороны, далее совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Уполномоченный орган предоставляет Победителю право на размеще-
ние ярмарочных мероприятий      
  , далее – Объект, для осуществления торговли (услуг) 
(группа товаров)       
       
      

по адресному ориентиру (место расположения объекта)   
       
       
      

в соответствии со Схемой размещения ярмарочных площадок на террито-
рии города Ессентуки на срок с «         »     20     г. 
по«         »     20 г. 

Площадь   кв.м. 
1.2. Уполномоченный орган составляет передаточный акт, который является 

неотъемлемой частью настоящего договора, организует обследование уста-
новленного объекта (ярмарки) для оценки его соответствия схеме, размеру, 
требованиям к временным конструкциям и передвижным сооружениям.

2. Требования к объекту
2.1. Предполагаемый к размещению объект (ярмарка) должен гармонично 

вписываться в сложившуюся застройку, его установка не должна повлечь за 
собой изменения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, 
внешнего благоустройства территории. Расположение ярмарки не должно 
препятствовать движению пешеходов и автотранспорта. Обязательным усло-
вием размещения является наличие подъезда с твердым покрытием для авто-
транспорта, обеспечивающего эксплуатацию объекта.

2.2. При осуществлении торговой деятельности ярмарки должна соблюдать-
ся 100 % специализация согласно перечню товаров для реализации на ярмарке, 
специализации. 

2.3. В случаях размещения ярмарочной площадки в пределах красных линий 
улиц и дорог их размещение возможно только на замощенной (асфальтирован-
ной) площадке в границах тротуара и при условии свободной ширины прохода 
по тротуару не менее 1,5 метра от крайнего элемента объекта торговли до края 
проезжей части.

2.4. При размещении ярмарки должен быть предусмотрен удобный подъезд 
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автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку това-
ра требуется осуществлять без заезда машин на тротуар.

2.5. Размещаемые ярмарочные площадки не должны препятствовать досту-
пу пожарных подразделений к существующим зданиям и сооружениям.

2.6. Победитель обязан обеспечить содержание территории размещения 
ярмарочной площадки в надлежащем санитарном состоянии, в соответствии 
с решением Совета города от 25.05.2012 г. № 45 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства и санитарного содержания территорий, организации уборки и 
обеспечения чистоты и порядка в городе Ессентуки».

2.7. Ярмарочная площадка является временным объектом, так как устанав-
ливаются на определенный срок, по истечению которого владельцы обязаны 
их демонтировать и освободить занимаемую территорию.

3. Плата за размещение объекта и порядок расчетов
3.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере итоговой цены, 

за которую Победитель приобрел право на заключение настоящего договора и 
составляет        
       рублей.

3.2. Победитель вносит оплату в размере 100%, путем перечисления денеж-
ных средств на счет Уполномоченного органа, в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня заключения настоящего договора.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Победитель имеет право: 
4.1.1. Разместить объект в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.
4.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в со-

ответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.
4.1.3. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с 

этим изменений в Схему размещения ярмарочных площадок переместить Объ-
ект с места его размещения на свободное место размещения.

4.2. Победитель обязан:
4.2.1. Своевременно внести плату за размещение Объекта.
4.2.2. Соблюдать санитарные нормы и правила, вывоз мусора и иных отходов 

от использования объекта.
4.2.3. Соблюдать при размещении Объекта требования законодательства 

Российской Федерации, Ставропольского края, градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов.

4.2.4. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
4.2.5. При прекращении договора в 3-дневный срок обеспечить демонтаж и 

вывоз Объекта с места его размещения.
4.2.6. В случае, если Объект конструктивно объединен с другими нестаци-

онарными торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба 
другим нестационарным торговым объектам.

4.3. Уполномоченный орган имеет право:
4.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Победите-

лем требований настоящего договора на месте размещения Объекта.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор действует до полного исполнения сторонами обяза-

тельств, но не позднее даты, указанной в п. 1.1. настоящего договора. 
5.2. Основанием для досрочного расторжения договорных отношений у Упол-

номоченного органа с Победителем являются факты нарушений им действующе-
го законодательства. 

5.3. Договор расторгается в случаях:
1) прекращения осуществления торговой деятельности победителя;
2) ликвидации юридического лица, являющегося победителем;
3) прекращения деятельности физического лица, являющегося победителем, в 

качестве индивидуального предпринимателя;

4) по решению суда в случае нарушения победителем существенных условий 
настоящего договора;

5) по соглашению сторон договора.
5.4. Действие договора прекращается Уполномоченным органом досрочно в 

следующих случаях:
а) прекращения победителем в установленном законом порядке своей дея-

тельности;
б) более двух случаев реализации групп товаров, не предусмотренных для дан-

ной ярмарочной площадки, а также в случае, если оказываемая услуга и выделен-
ная площадь под размещение ярмарки не соответствуют требованиям, прописан-
ным в договоре, что подтверждено соответствующими актами проверок;

в) непредъявление в течение установленного срока ярмарочной площадки 
для осмотра приемочной комиссии;

г) эксплуатации ярмарочной площадки без акта обследования;
д) выявление несоответствия занимаемых размеров ярмарочной площадки; 
е) невнесение победителем оплаты по договору в соответствии с условиями 

настоящего договора;
ж) в случае принятия органом местного самоуправления следующих решений:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в 

случае, если нахождение ярмарочной площадки препятствует осуществлению 
указанных работ; 

- об использовании территории занимаемой ярмарочной площадки для целей, 
связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок город-
ского общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией пар-
ковочных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства регионального и муни-
ципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если 
нахождение ярмарочной площадки препятствует реализации указанного дого-
вора;

з) иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
5.5. В случае досрочного расторжения договора ярмарочная площадка под-

лежит демонтажу победителем в течение 5 календарных дней со дня получения 
им уведомления о прекращении действия договора.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-

дательством РФ.

7. Заключительные положения
7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, 

разрешаются сторонами путем ведения переговоров, а в случае недостижения 
согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Ставропольского 
края в установленном порядке.

7.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон. Все изменения и допол-
нения к договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, 
совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 
договора. 

7.3. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, разрешаются в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Юридические адреса и подписи сторон
8.1. Уполномоченный орган: Управление экономического развития и торгов-

ли администрации города Ессентуки, 357600, СК, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, 
телефоны:  8 (87934) 6-00-96, 6-08-97, 6-21-61.

Начальник Управления    Н.С. Шипулин

МП

8.2. Победитель:       
       
       
    

МП

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

г. Ессентуки            «____» _________20__ г. 

Индивидуальный предприниматель (или директор ООО)   
       
       
  

действующий на основании     
       
       
   , именуемый в дальнейшем «Победитель», с 
одной стороны, и Уполномоченный орган Управление экономического разви-
тия и торговли администрации города Ессентуки в лице начальника Управле-
ния Шипулина Николая Сергеевича, действующего на основании Положения об 
Управлении, именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», с другой сто-
роны, а вместе именуемые «Стороны», являющиеся сторонами договора на раз-
мещение и проведение ярмарочных мероприятий (договор № __________ от 
_______________), заключенного по результатам открытого конкурса (далее 
– Договор), руководствуясь положениями данного Договора, приложениями к 
нему, а также документацией о конкурсе, подписали настоящий Акт о нижесле-
дующем:

1. Уполномоченный орган передает, а Победитель принимает место для раз-
мещения и проведения ярмарочных мероприятий площадью _______ кв. м. 
расположенное по адресу:     
       
       
    , в соответствии с условиями 
Договора и Схемой размещения ярмарочных площадок на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

 2. Место для размещения и проведения ярмарочных мероприятий переда-
но Победителю в состоянии, соответствующем требованиям действующих в го-
роде Ессентуки нормативных правовых актов. Претензий к месту размещения 
ярмарочной площадки Победитель не имеет. 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой сто-
роны Договора. 

Победитель:  Уполномоченный орган:

г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3
Управление экономического разви-
тия и торговли администрации горо-
да Ессентуки,
6-21-61, 6-00-96.

______________     _____________Н.С. Шипулин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2019                                                     г. Ессентуки                                                      № 199

О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности, общественной безопасности и безопасности дорожного движения  
в период подготовки и проведения общегородского торжественного собрания, посвященного празднованию Дня защитника Отечества

В связи с проведением 22 февраля 2019 года на базе 
МБУК «Городской дом культуры» города Ессентуки по адре-
су: ул. Оборонная, 45, мероприятия, посвященного праздно-
ванию Дня защитника Отечества, в целях устранения пред-
посылок и условий, способствующих осуществлению тер-
рористической деятельности, предупреждения возможных 
террористических угроз, обеспечения правопорядка, обще-
ственной безопасности граждан и безопасности дорожного 
движения администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить проезд автотранспорта, определив пеше-

ходной зоной: с 13.00 до 17.40 22 февраля 2019 года участок 
улицы Оборонной, от улицы Первомайской до Никольско-
го храма города Ессентуки.

2. Рекомендовать отделу МВД России по городу Ессенту-
ки (Ушкалов П. Н.) на время проведения мероприятия с 15.00 
до 17.00 22 февраля 2019 года по адресу: ул. Оборонная, 45:

2.1. Обеспечить комплекс мер антитеррористической за-
щищенности, организовать охрану общественного порядка 
и обеспечение безопасности дорожного движения.

2.2. Не допускать проезда автотранспорта к месту про-
ведения мероприятия, кроме спецавтотранспорта опера-
тивных служб и автотранспорта, обеспечивающего прове-
дение мероприятия.

2.3. Провести осмотр места проведения мероприятия 
с использованием служебной собаки.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управле-
ние по делам ГО и ЧС городского округа город-курорт Ес-
сентуки» (Горбачев О. А.) обеспечить дежурство 22 февраля 
2019 года с 14.30 до 17.00 по адресу: ул. Оборонная, 45, МБУК 
«Городской дом культуры» города Ессентуки смены аварий-
но-спасательной службы и уточнить расчеты сил и средств 
плана действий по предотвращению чрезвычайных ситуа-
ций и минимизации их последствий.

4. Рекомендовать государственному бюджетному уч-
реждению здравоохранения Ставропольского края «Стан-
ция скорой медицинской помощи» города Ессентуки (Шмат-
ков В. В.) обеспечить дежурство бригады скорой медицин-
ской помощи 22 февраля 2019 года с 14.30 до 17.00 часов по 
адресу: ул. Оборонная, 45, МБУК «Городской дом культуры» 
города Ессентуки.

5. Отделу административных органов и общественной 
безопасности администрации города (Банин А. А.) органи-
зовать взаимодействие силовых структур по обеспечению 
безопасности.

6. Рекомендовать командиру народной дружины из чис-
ла членов ЕГКО СОКО ТВКО Борисенко В. А. совместно с ко-
мандиром народной дружины города Ессентуки Иваннико-
вой М. М. и командиром подразделения окружной казачьей 
дружины СОКО ТВКО Мальцевым А. Ю. оказать содействие 
Отделу МВД России по городу Ессентуки (Ушкалов П. Н.) 

в обеспечении охраны общественного порядка при прове-
дении мероприятия.

7. Отделу по организационным и кадровым вопросам ад-
министрации города Ессентуки разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации города 
Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

8. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессен-
туки сегодня» (Корчевный Ю. Ю.) опубликовать настоящее 
постановление в общественно-политической газете «Ес-
сентукская панорама».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

10. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности  

главы города Ессентуки Е. В. Герасимов

КАСАЕТСЯ ВСЕХ
Правила пожарной безопасности  
в весенне-летний период

В связи с высокой пожароопасностью и склады-
вающейся неблагоприятной обстановкой с бытовы-
ми пожарами:

– категорически запрещается разведение костров, 
сжигание сухой травы, отходов и тары;

– категорически запрещается курение и разведе-
ние костров в лесах, а также сжигание отходов и тары 
вблизи лесных массивов;

– во избежание возникновения лесных пожаров 
следует отказаться от выезда на природу.

Еще раз напоминаем несложные правила пожар-
ной безопасности.

1. Ни в коем случае не жгите сухую траву. Тщатель-
но тушите окурки и горелые спички перед тем, как 
их выбросить.

2. Если заметили пожар – не проходите мимо. Начи-
нающую гореть траву вы сможете потушить самосто-
ятельно. Почувствовав запах дыма, подойдите ближе 
и определите, что горит.

3. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока 
не убедитесь, что огонь не разгорится снова. Сооб-
щите о месте пожара по телефону 112 (с мобильно-
го – бесплатно).

4. При невозможности потушить пожар своими си-
лами отходите в безопасное место и срочно вызывай-
те сотрудников пожарной службы.

До 80% пожаров в этих лесах случается в выходные 
и праздничные дни, т.е. с момента массового выезда 
горожан на отдых в пригородные леса.

Вот самые обычные причины начала этой экстре-
мальной ситуации:

– брошена горящая спичка, окурок;
– охотник выстрелил, пыж начал тлеть или загорелся;
– механизатор оставил в лесу промасленный об-

тирочный материал, заправлял технику без соблю-
дения правил безопасности, курил рядом с заправ-
ляемой машиной и т.д.;

– кто-то разводил костер в местах с подсохшей тра-
вой, на лесосеке с порубочными остатками, под кро-
нами деревьев, в старых горельниках;

– кто-то выжигал траву на лесных полянах, прота-
линах или стерню на поле около леса;

– осколок стекла, брошенный на солнечном ме-

сте, сфокусировал солнечные лучи как зажигатель-
ная линза;

– хозяйственные работы в лесу (корчевка взрыва-
ми, сжигание мусора, строительство дорог, электро-
линий, трубопроводов и т.д.) велись людьми без со-
блюдения противопожарных мероприятий.

По характеру пожары подразделяются на подзем-
ные, низовые и верховые.

1. При подземных (торфяных) пожарах горит под-
стилка или торф. Горение происходит без пламе-
ни до глубины 50 и более сантиметров. Скорость 
распространения подземных пожаров составляет 
от нескольких десятков сантиметров до несколь-
ко метров в сутки.

2. Чаще всего происходят низовые пожары – до 90% 
от общего количества. В этом случае огонь распро-
страняется только по почвенному покрову, охватывая 
нижние части деревьев, траву и выступающие корни.

3. При верховом беглом пожаре, который начина-
ется только при сильном ветре, огонь продвигается 
обычно по кронам деревьев «скачками». Ветер разно-
сит искры, горящие ветки и хвою, которые создают но-
вые очаги за несколько десятков, а то и сотен метров. 
Пламя движется со скоростью 15 – 20 км/час. При силь-
ном ветре возможен переброс отдельных источников 
огня (головешки, угли, искры) до 500 м.

Лесной пожар – это страшное бедствие для любого 
района страны. Помимо потерь стоимости самой дре-
весины, расходов на тушение пожаров, сюда можно 
отнести потери от снижения количества кислорода, 
фитонцидов, выделяемых лесом, ухудшение качества 
состояния лесов, непригодность для использования 
их в рекреационных целях и др. Лесные пожары унич-
тожают живущих в лесах зверей и птиц, снижают при-
рост древостоев, увеличивают ветровальность и ослаб-
ляют лесные массивы, а затем усыхающие древостои 
становятся очагами вредителей и болезней леса. Лес-
ные пожары несут огромные экономические и эколо-
гические потери.

В случае обнаружения пожара следует немедленно 
сообщить об этом по телефонам – 112 и 01, с мобиль-
ного тел.– 101 (звонок бесплатный).

МКУ «УГОЧС» г.  Ессентуки

УТСЗН СООБЩАЕТ
ВИЧ/СПИД и сфера труда

1. Признание ВИЧ/СПИДа в качестве проблемы сфе-
ры труда

ВИЧ/СПИД является проблемой сферы труда, и подход 
к ней на предприятии должен быть таким же, как к лю-
бой другой серьезной болезни или состоянию здоровья.

2. Недопущение дискриминации
Следуя принципам создания достойных условий тру-

да и соблюдения прав человека и достоинства лиц, ин-
фицированных ВИЧ/СПИДом или затрагиваемых им, не 
должно допускаться ущемление прав трудящихся на ос-
нове их фактического или предполагаемого ВИЧ-стату-
са. Притеснение и негативное отношение к лицам, живу-
щим с ВИЧ/СПИДом, подрывает усилия, направленные 
на содействие предотвращению ВИЧ.

3. Гендерное равенство
Следует признавать гендерную составляющую проб-

лемы ВИЧ/СПИДа. Женщины чаще инфицируются ВИЧ 
и более подвержены негативным последствиям эпиде-
мии ВИЧ/СПИДа, чем мужчины в силу биологических, со-
циокультурных и экономических факторов. Чем боль-
ше гендерное ограничение в обществе и чем ниже со-
циально-экономический статус женщин, тем тяжелее 
на них отражается ВИЧ. Поэтому большее гендерное 
равенство и расширение возможностей женщин игра-
ют важную роль в успешной борьбе с распростране-
нием ВИЧ и позволяют им решать проблемы, связан-
ные с ВИЧ/СПИДом.

4. Здоровая производственная среда
Производственная среда должна быть здоровой и безо-

пасной, насколько это практически возможно, для всех за-
интересованных сторон. Следует принимать общие меры 
предосторожности и безопасности, иметь соответствующее 
оборудование с тем, чтобы исключить передачу ВИЧ через 
инфицированную кровь и(или) биологические жидкости.

5. Социальный диалог
Успешное проведение политики и программ борьбы 

с ВИЧ/СПИДом требует отношений сотрудничества и до-
верия между работодателями, трудящимися и их пред-
ставителями и правительством там, где это уместно, при 
активном участии трудящихся, инфицированных ВИЧ.

6. Проверка с целью воспрепятствовать приему на ра-
боту или отстранить от процесса труда (скрининг).

От лиц, поступающих на работу или уже работающих, 
нельзя требовать прохождения тестирования на анти-
тела к ВИЧ.

7. Конфиденциальность
Нет никаких оправданий тому, чтобы требовать от лиц, 

поступающих на работу или уже работающих, разглаше-
ния личных данных, имеющих отношение к ВИЧ. Другие 
работники также не должны принуждаться к информа-
ции подобного рода о коллегах. Доступ к личным данным, 
касающимся ВИЧ-статуса работника, должен иметь лишь 
персонал, обязанный выполнять положения о неразгла-
шении медицинских данных.

8. Продолжение отношений занятости
Инфицирование ВИЧ – не причина для прекращения за-

нятости. Как и в случае многих других заболеваний, лица, 
страдающие сопутствующими заболеваниями, имеющи-
ми отношение к ВИЧ, должны обладать возможностью 
трудиться до тех пор, пока они могут это делать в соот-
ветствии с медицинскими показаниями, выполняя соот-
ветствующую работу.

9. Профилактика
Инфицирование ВИЧ можно предотвратить. Устране-

ние всех путей передачи инфекции может быть достиг-
нуто с помощью разных стратегий, которые отвечают 
национальным условиям и культурным традициям. Про-
филактике содействуют: перестройка поведения людей, 
повышение их информированности, лечение и создание 
недискриминационной обстановки.

10. Помощь и поддержка
Солидарность, помощь и поддержка должны быть глав-

ными ориентирами при определении политики по ВИЧ/
СПИДу в сфере труда. Все трудящиеся, включая ВИЧ-ин-
фицированных, имеют право на доступные медицинские 
услуги. В их отношении или их близких не должно прово-
диться никакой дискриминации в плане доступа и полу-
чения помощи в рамках официально действующих про-
грамм медико-социального обеспечения и в сфере труда.

УТСЗН администрации г. Ессентуки
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Лучший воспитатель Ессентуков 
работает в «Елочке»

Дело техники

15 февраля в детском саду № 21 «Елочка» прошел финал городского этапа 
всероссийского конкурса «Воспитатель года» России-2019. Из десяти конкурсантов 
победителями стали воспитатель детского сада № 21 Оксана Мельникова 
в номинации «Лучший воспитатель» и воспитатель детского сада № 16 
«Ласточка» Виктория Ященко в номинации «Педагогический дебют».

НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

ТАЛАНТЫ

Контролировать начисления 
за тепло самостоятельно?

Считать в уме быстрее 
компьютера

Перед организаторами конкурса, 
финалистами и гостями высту-
пили председатель Думы горо-

да Андрей Задков и начальник управ-
ления образования Артем Данилов.

– В 2014 году, когда я принимала 
участие в «Воспитателе года», наш 
город впервые был участником этого 
всероссийского конкурса, – расска-
зывает заведующая детским садом 
№ 21 Марина Сидунова. – Тогда за-
няла первое место не только у нас, но 
и на краевом этапе, а по России мы за-
няли 11-е место. В этот раз победила 
наша воспитатель, это очень приятно 
и почетно. Она удивительный чело-
век с неиссякаемой энергией, мама 
трех детей, стреляет из лука, поет 
в казачьем хоре! Не зря она находит 
общий язык с детьми, именно такие 
люди и должны быть с ними рядом. 
Мне как руководителю вдвойне при-
ятна эта победа.

– Большое спасибо всем 
за поддержку, без нее 
было бы тяжело, – при-
зналась победительни-

ца Оксана Мельникова. – 
Я очень много почерпнула 

из участия в конкурсе, приобрела 
опыт, а главной наградой стали 

радостные глаза детей, которые 
вижу каждый день, ради этого 
и стоит работать.

– Я в профессии 2 года, 
специалист пока моло-
дой, есть чему учить-
ся и куда стремить-
ся, – рассказала Виктория 

Ященко. – Надеюсь, достиг-
ну новых вершин. На конкурсе показала 
занятие в форме ролевой игры «Шко-
ла для успешных детей», где исполь-
зовала интерактивные технологии, 

работу в парах, в ротационных груп-
пах «два, четыре, вместе», и эти тех-
нологии дополнила творческой идеей 
«маркировочные значки». Дети были 
в восторге, с интересом выполняли 
все задания. Работа воспитателя, ко-
нечно, сложная, нужно найти подход 
к каждому ребенку, и относиться ко 
всем с любовью.

Теперь ессентукские воспитатели при-
мут участие в краевом этапе в марте. 

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Четыре медали с IV Всероссийского чемпионата по 
ментальной арифметике UCMAS, проходившем 
в Москве, привезли ессентукские школьники.

525 детей от Москвы до Петропавловск-Камчатского 
в возрасте от 4 до 14 лет приняли участие в этом мас-
штабном событии. 

В финал вышли 120 ребят. Ментальная арифметика 
– это умение быстро складывать в уме сложные циф-
ры. Этой уникальной способностью обладают 10 ессен-
тукских школьников, достойно представивших город на 
чемпионате. В заключительном туре ребята за секунду 
решали три примера. 

Четверо юных ессентукских математиков привезли 
«серебро» и «бронзу». Титулы ментальных арифметиков 
получили школьники Данил Сучков, Аида Захарян, Ми-
лана Бежанова, Адам Гергов.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА

Более 100 моделей гражданских 
и военных кораблей и самоле-
тов со всего Ставропольского 

края, а также из Карачаево-Чер-
кесской республики и Северной 
Осетии привезли не только дети, 
но и увлеченные этим уникаль-
ным ремеслом взрослые. Ессенту-
ки давно уже стали хорошо обо-
рудованной площадкой для всего, 
что связано с этими видами спор-
та – соревнования среди действу-
ющих моделей также ежегодно 
проходят на аэродроме. Педагоги 
Станции юных техников и нова-
торы центра «Протон» помогают 
мальчишкам и девчонкам техни-
чески развиваться.

– Популярность моде-
лирования среди ес-
сентукских ребят по-
стоянно растет. У нас 

в центре три направле-

ния и на каждом стопроцентный на-
бор, – рассказал руководитель центра 
молодежного инновационного твор-
чества «Протон» Антон Кисловский.

Для стендовых моделей глав-
ный критерий оценки – схожесть 
с оригиналом. И тут базовых на-
выков не всегда достаточно, часто 

приходится проводить архивную 
работу: искать фотографии, харак-
теристики похожих судов, истори-
ческие справки. И на основании 
проведенных исследований вос-
создавать макет.

– Главное – вовлечь как 
можно больше ребят 
в процесс конструи-
рования, чтобы по-

том из них выросли 
настоящие инженеры, – 

подчерк нул соучредитель конкур-
са-выставки, капитан первого ранга 
Юрий Виноградов.

Уже на следующей неделе ком-
петентное жюри закончит оценку 
проделанной работы, подведет итог 
и назовет победителей.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра 

КОВЫЛИНА

Краевой конкурс-выставка технического творчества стартовал в Ессентукском краеведческом музее имени В. П. Шпаковского.  
По его итогам среди авиа- и судомоделистов награды и признание найдут лучшие из лучших.

Большой отклик у читателей вызвал материал о пе-
рерасчете за тепловую энергию, которого удалось 
добиться жильцам с ул. Вокзальной, 51а, опубли-

кованный в № 6 (1390) от 14 февраля 2019 г.
Редакция «Ессентукской панорамы» направила пись-

менный запрос в АО «Энергоресурсы». Корреспонденты 
интересовались, почему возникла такая ситуация и бу-
дет ли в связи с этим сделан перерасчет оплаты за тепло 
остальным потребителям.

В ответе (исх. № 1349 от 15.02.19) за подписью гене-
рального директора А.А. Димитрова, в частности, го-
ворится: «Случаи выявления ошибок при начислении 
платы за коммунальные услуги носят исключительный 
характер. При этом часто такие ситуации возника-
ют в связи с неи сполнением собственниками квартир 
и управляющими организациями своих обязанностей 
по надлежащей эксплуатации общедомовых приборов 
учета. Осуществление перерасчета платы за комму-
нальные услуги предусмотрено нормами законодатель-
ства и является стандартной процедурой в ситуации, 
когда расчеты были произведены на основании недо-
стоверных данных.

Причины для проведения проверки начислений всех 
абонентов города отсутствуют. Каждый потребитель 
ежемесячно получает платежный документ с суммой 
и расчетом начислений и таким образом имеет воз-
можность контролировать их правильность.

При возникновении каких-либо сомнений в правиль-
ности начислений, а также по любым вопросам, свя-
занным с работой ресурсоснабжающей организации, 
можно обращаться по телефонам 2-49-69 (отдел сбы-
та), 2-91-00 (секретарь) или приходить по адресу: г. Ес-
сентуки, ул. Пятигорская, 118».
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Утерянное свидетельство о повышении квалификации 
на имя Бориса Владимировича Жукова, выданное фа-
культетом последипломного образования Ставрополь-
ской государственной медицинской академии в 2000 г., 
г. Ставрополь, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сергеевой Ольгой Анатольевной, квалификаци-
онный аттестат №  26-10-71, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 4861, ООО «Городское зе-
мельное бюро», ОГРН № 1022601222401, 357600, Ставропольский край, 
г.  Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, тел. (87934) 6-74-43, факс (87934) 6-52-
00, ess-gzb@rambler.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 26:30:080115:8, расположенного: Ставропольский край, г.  Ессентуки, 
с/т «Овощевод», проезд 15, участок № 8, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Гусейнов Видади Мамедович (Ставропольский край, г.  Ессен-
туки, ул. Октябрьская, дом 425, кв. 21).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, г.  Ессентуки, ул. Вок-
зальная, 16, кабинет 215, 26 марта 2019 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ставропольский край, г.  Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, кабинет 215.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с 11 марта 2019 г. по 26 марта 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г.  Ес-
сентуки, ул. Вокзальная, 16, кабинет 215.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы:
Ставропольский край, г.  Ессентуки, с/т «Овощевод», пр.15, № 6 (26:30:080115:12).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воскановым Виталием Анатольевичем, адрес: Став-
ропольский край, г. Минеральные Воды, пр-кт 22 Партсъезда, д. 100, кв. 100, 
адрес электронной почты vvsr@mail.ru, тел. +7 (928) 264-19-43, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
14540, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 26:30:100349:1. расположенного: Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, с/т «Мичуринец», бригада 21, проезд 23, №28, по уточнению место-
положения границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является - Гаджиева Ольга Борисовна, почто-
вый адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 473, кв. 60, 
тел. +7 (988) 751-22-52.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 29.03.2019 г. в 10 00 ч. 00 мин. по адресу: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ул. Вокзальная, 33а.
Вручить или направить требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности и (или) обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана заинтересованные лица могут в любое время, но не ме-
нее, чем пятнадцать дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а. Смежный земельный 
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ: к/н 26:30:100347:94, местоположение: Ставропольский край, г. Ессен-
туки, с/т «Мичуринец», бригада 21, проезд 24, номер сада 21.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

13/Ф от 18.02.2019 г.

16/Ф от 19.02.2019 г.

15/Ф от 19.02.2018 г.

РАБОТА. ЕССЕНТУКИ.
ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО. ВЫСОКАЯ.

8 (903) 417-39-71,
Владимир.

Поправка
В номере 4 (1388) от 31 января 2019 г. на первой полосе допущена тех-
ническая ошибка. Следует читать заголовок «В Ессентуках выбрали 
атамана казачьего общества».

О выдаче удостоверений гражданам, 
относящимся к категории «Дети войны»
Управление труда и социальной защиты населения администрации 
города Ессентуки (далее – управление) сообщает, что в городе про-
должается реализация Закона СК от 13.12.2018 № 104-кз «О детях вой-
ны в Ставропольском крае».
В рамках указанного закона управлением осуществляется оформ-
ление удостоверений установленного образца гражданам, относя-
щимся к категории «Дети войны». К такой категории относятся граж-
дане Российской Федерации, родившиеся на территории Союза Со-
ветских Социалистических Республик, не достигшие совершенноле-
тия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающие на террито-
рии Ставропольского края.
Для получения удостоверения необходимо подать заявление в управ-
ление по установленной форме. К заявлению прилагаются копии вто-
рой и третьей страниц паспорта гражданина и страницы, содержащей 
сведения о его регистрации по месту жительства, а в случае подачи 
заявления доверенным лицом – также копия паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего его личность, и документ, подтверждаю-
щий его полномочия, и фотография размером 3 x 4 см.
Управление расположено по адресу: город Ессентуки, улица Ново-
пятигорская, 20. Часы приема: с понедельника по четверг ежеднев-
но с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45.
Соответствующее заявление можно подать в кабинете № 5 управле-
ния. Для удобства жителей города, испытывающих трудности в пере-
движении, прием заявлений на получение удостоверений «Дети вой-
ны» осуществляется также в кабинете № 1, расположенном на пер-
вом этаже здания.

И. М. Литвинова, начальник управления труда и социальной 
защиты населения администрации города Ессентуки  

7/Ф от 24.01.2019 г.

Бижутерия и мясо не для продажи  
в курортной зоне

Специалистами управления экономического развития и торговли администрации города Ессентуки 
совместно с полицейскими был проведен рейд по пресечению несанкционированной торговли 
 на территории города.

В  ходе рейда особое внимание 
уделяется очагам стихийной 
торговли по ул. Кисловодской, 

Нижней аллее Курортного парка 
и ул. Гагарина.

По ул. Кисловодской зафиксирован 
факт продажи мяса из багажника авто-

мобиля, на Нижней аллеи Курортного 
парка нарушители предлагали отова-
риться бижутерией. Торговля осущест-
влялась со злостными нарушениями 
и без разрешительных документов. По 
ул. Гагарина выявлен факт продажи 
трикотажных изделий.

Рейдовые мероприятия, направлен-
ные на пресечение стихийной улич-
ной торговли в Ессентуках, проводятся 
каждый день.

По инф. УЭРиТ администрации 
г. Ессентуки

РЕЙД

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2019             г. Ессентуки      № 207

О подготовке проекта решения Думы города Ессентуки «О внесении изменений в правила землепользования и застройки города Ессентуки,  
утвержденные решением Совета города Ессентуки от 09.11.2006 № 114»

Рассмотрев заключение от 19.02.2019 и протокол от 
19.02.2019 комиссии по землепользованию и застрой-
ки администрации города Ессентуки, в соответствии с 
ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом Российской Федерации от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городского окру-
га город-курорт Ессентуки Ставропольского края, Пра-
вилами землепользования и застройки города Ессенту-
ки, утвержденными решением Совета города Ессентуки 
от 09.11.2006 № 114, администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект решения Думы города Ессен-
туки «О внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки города Ессентуки, утвержденные реше-
нием Совета города Ессентуки от 09.11.2006 № 114» (да-
лее — Проект) в соответствии с заключением комиссии 
по землепользованию и застройке администрации го-
рода Ессентуки от 19.02.2019.

2. Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации города Ессентуки выполнить работу по 
подготовке Проекта.

3. Отделу по организационным и кадровым вопросам 
администрации города Ессентуки разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации 

города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Общему отделу администрации города Ессентуки 
(Жучкова Н.А.) довести настоящее постановление до за-
интересованных лиц.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры 
и градостроительства администрации города Ессенту-
ки Рудобаба С.А.

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

Глава города Ессентуки  А.Ю. Некристов

Приложение к 
информационному сообщению

от 20.02.2019 №2
Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Производственная зона»

1. Для территориальной зоны «Производственно-коммунальная зона» (буквенное обозначение П-3), в части видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Производственно-коммуналь-

ная зона» (буквенное обозначение П-3)

Основные виды разрешенного использования Код Условно разрешенные виды использования Код Вспомогательные виды раз-
решенного использования

Код

Хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции 

1.15 Коммунальное обслуживание 3.1 - -

Объекты гаражного назначения 2.7.1 Бытовое обслуживание 3.3 - -

Недропользование 6.1 Объекты торговли (торговые центры, торго-
во-развлекательные центры (комплексы)

4.2 - -

Строительная промышленность 6.6 Объекты придорожного сервиса 4.9.1 - -

Энергетика 6.7 Магазины 4.4 - -

Связь 6.8 Пищевая промышленность 6.4 - -

Склады 6.9 - -

Земельные участки (территории) общего 
пользования

12.0 - - - -

Спорт 5.1 - - - -

2. Для территориальной зоны Производственно-коммунальная зона» (буквенное обозначение П-3) Правилами устанавливаются градостроительные регла-
менты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 19.

Таблица 1

№ п/п Описание параметров территориаль-
ной зоны Производственно-комму-
нальная зона» (буквенное обозначе-
ние П-3)

Значение параметров

1. Предельные размеры земельных 
участков:

1.1. минимальные и (или) максимальные 
размеры земельных участков: длина 
(м)/ ширина (м)

не подлежит установлению

1.2. минимальная площадь земельного 
участка, в том числе по видам разре-
шенного использования (м2):
хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции (код 1.15)

1500

объекты гаражного назначения (код 
2.7.1)

1000

обслуживание автотранспорта (код 4.9) 1000
объекты придорожного сервиса (код 
4.9.1)

100

недропользование (код 6.1) не подлежит установлению
пищевая промышленность (код 6.4) не подлежит установлению
строительная промышленность (код 
6.6)

не подлежит установлению

энергетика (код 6.7) не подлежит установлению
связь  (код 6.8) не подлежит установлению
склады (код 6.9) не подлежит установлению
земельные участки (территории) обще-
го пользования (код 12.0)

не подлежит установлению

спорт (код 5.1) 5000
1.3. максимальная площадь земельного 

участка, в том числе по видам разре-
шенного использования (м2):
хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции (код 1.15)

10000

объекты гаражного назначения (код 
2.7.1)

5000

обслуживание автотранспорта (код 4.9) 5000
объекты придорожного сервиса (код 
4.9.1)

3000

недропользование (код 6.1) не подлежит установлению
пищевая промышленность (код 6.4) не подлежит установлению
строительная промышленность (код 
6.6)

не подлежит установлению

энергетика (код 6.7) не подлежит установлению
связь  (код 6.8) не подлежит установлению
склады (код 6.9) не подлежит установлению
земельные участки (территории) обще-
го пользования (код 12.0)

не подлежит установлению

спорт (код 5.1) не подлежит установлению

№ п/п Описание параметров территориаль-
ной зоны Производственно-комму-
нальная зона» (буквенное обозначе-
ние П-3)

Значение параметров

2. Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков (м)

6

3. Предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, 
сооружений:

3.1. предельное количество этажей 3

3.2. предельная высота зданий, строений, 
сооружений (м)

40

4. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка (%):
хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции (код 1.15)

70

объекты гаражного назначения (код 
2.7.1)

80

обслуживание автотранспорта (код 4.9) 80
объекты придорожного сервиса (код 
4.9.1)

70

недропользование (код 6.1) 10
пищевая промышленность (код 6.4) 60
строительная промышленность (код 
6.6)

60

энергетика (код 6.7) 60
связь  (код 6.8) 60
склады (код 6.9) 70
земельные участки (территории) обще-
го пользования (код 12.0)

не подлежит установлению

спорт (код 5.1) 70
Иные показатели:

5. Минимальный отступ объектов от крас-
ной линии (м):

5.1. отступ объектов от красной линии со 
стороны примыкающей к территории 
общего пользования

6

5.2. в остальных случаях 3

6. Максимальная высота ограждения (м) 2

7. Минимальный процент прозрачности 
ограждения (%):

7.1. со стороны примыкающей к террито-
рии общего пользования

не подлежит установлению

7.2. в остальных случаях не подлежит установлению

8. Коэффициент застройки 0,8

9. Коэффициент плотности застройки 2,4

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламен-
тах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и 
регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геоде-
зических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

(Окончание. Начало на стр. 2.)
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п о д р о б н ы й п р о г н оз п о г о д ы 
с м о т р и т е н а с а й т е g i s m e t e o. r u

Погода в Ессентуках

СПОРТДАЙД ЖЕС ТКРАЕВЕ ДЕНИЕ

Т УРНИР

Ессентукский боксер 
привез «серебро» 
с Дальнего Востока

Отличные стрелки

С 12 по 17 февраля в Комсомольске-
на-Амуре проходили международные 
соревнования по боксу среди юниоров, 
посвященные памяти российских 
воинов, погибших в Афганистане 
и других «горячих точках». 

Соревнования по пулевой стрельбе из 
пневматического оружия на базе тира 
МБОУ СОШ № 8 собрали самых метких 
и зорких школьников города. Шестеро 
ессентучан выполнили норматив 
ДОСААФ «Отличный стрелок»!

Археологические тайны курорта, 
или Сколько мавзолеев скрыто на территории города

Шахматисты из 10-й школы выиграли 
в «Белой ладье»

Какие загадки хранит ессентукская земля, и ждут ли горожан и отдыхающих 
научные новинки, «Ессентукской панораме» рассказал археолог, научный сотрудник 
ООО «НИИ Севкавархеология» Дмитрий Полковский.

17 команд из школ Ессентуков 13 – 14 февраля на базе ДЮСШ «Вертикаль» 
принимали участие в муниципальном этапе всероссийских соревнований «Белая 
ладья» по шахматам. 

В  течение пяти дней 
лучшие спортсмены 
из России и зарубеж-

ных стран выявляли силь-
нейших боксеров.

Воспитанник спортив-
ной школы олимпийско-
го резерва по единобор-
ствам г.  Ессентуки Никита 
Батечко (в весовой катего-
рии до 91 кг. ) в результате 
упорной и трудной борьбы 
показал высокий уровень 
спортивной подготовки 
и завоевал почетное вто-
рое место!

Соревнования проведены в три линии:
• 1-я – команды общеобразовательных школ. По итогам 

места распределились следующим образом: 1-е – МБОУ 
СОШ № 12, 2-е– МБОУ СОШ № 10, 3-е – МБОУ СОШ 
№ 4. У девушек лучшие результаты у Софии Тосенко 
(школа № 12) – 1-е место; Анастасии Шелестовой (4-я 
школа) – 2-е; Татьяны Захаровой (3-я школа) – 3-е место. 
Юноши: Максим Полевич из 12-й школы занял высшую 
ступень пьедестала почета; Ника Мурадов (лицей № 6) – 
2-е место; Давид Данильян (8-я школа) – 3-е.

• 2-я – команды военно-патриотического направле-
ния. По итогам соревнований места распределились 
следующим образом: «Школа безопасности» МБОУ 
СОШ № 12 – 1-е место, «Беркут» МБУ ДО ЦРТДиЮ – 
2-е. В личном зачете отличились Александра Томилова, 
Анна Яворская, Диана Данильян, занявшие призовые 
места. У юношей Виктор Тарасов, Денис Пучков, Ге-
оргий Красников.

• 3-я линия – стрелки, участвующие в личном заче-
те на присвоение спортивного звания ДОСААФ России 
«Отличный стрелок». В третий день соревнований по 
итогам турнира на огневой рубеж вышли 18 лучших 
стрелков города, которые боролись за выполнение спор-
тивных нормативов в личном зачете по правилам ISSF 
(Международной федерации стрелкового спорта). По 
итогам личного первенства Александра Павлюк, Ана-
стасия Шелестова, Елизавета Чернова, Валерия Сере-
гина, Виктор Тарасов, Александр Рубенков выполнили 
норматив «Отличный стрелок» ДОСААФ России. Анна 
Яворская, Диана Данильян – норматив III взрослого раз-
ряда по пулевой стрельбе.

Соб. инф.

Победительницей стала ко-
манда МБОУ СОШ № 10. 
В ее составе – Ярослав По-

лянский, Денис Краснюк, Кон-
стантин Князев, Артур Суга-
стян, Анастасия Васильева.

Второе место у ребят из пер-
вой школы, в их числе Назар 
Бектурганов, Борис Музени-
тов, Кузьма Келасов, Вероника 
Затолочная.

Третьей стала команда МБОУ 
СОШ № 9 в составе Константина 
Шипулина, Александра Чуден-
цова, Артура Сугастяна, Юлии 
Горловой.

Первые места заняли: 1-я до-
ска – Арсений Лиляк (МБОУ ли-
цей № 6), 2-я – Борис Музенитов 
(МБОУ СОШ № 1), 3-я – Юрий 
Сааков (МБОУ СОШ № 9), луч-
шими среди девочек (4-я доска) 
были Юлия Горлова, Дарья Гор-
деева (обе из МБОУ СОШ № 9).

Команды, занявшие первое 
и второе места, будут представ-
лять Ессентуки на краевом эта-
пе всероссийских соревнований, 
который состоится 16 – 17 мар-
та 2019 г. в нашем городе на базе 
МБУ ДО ДЮСШ «Вертикаль».

Соб. инф.

Усыпальница  
Эссен-туга
Первая «серьезная» ессентукская 

экспедиция была организована в 
1963 году Татьяной Борисовной Па-
лимпсестовой вместе со школьника-
ми, посещающими Дом пионеров. Они 
осмотрели холм у ручья Большой Ес-
сентучок, на который указал старожил 
города, легендарный Е. М. Жерноклеев. 
И после непродолжительных поисков 
они действительно находят яму, а в ней 
большие квадратные кирпичи, фраг-
менты изразцов из голубой глазури. 
Сомнений не осталось – это мавзолей, в 
котором, решили любители археологии, 
нашел пристанище Эссен-туг, один из 
феодалов, живший в 14-м в., во времена 
правления Узбек-хана Золотой Орды.

Позже, в 1971-м, краеведы А. П. Ру-
нич и Т. Б. Палимпсестова раскапывают 
неподалеку еще несколько мавзоле-
ев. Участником «ессентукских экспе-
диций» был и Дмитрий Полковский, 
впоследствии заменивший увлечение 
археологией на серьезную и кропот-
ливую работу. 

– Во время второго этапа исследо-
ваний на этом месте в 2003 году были 
раскопаны пять мавзолеев с различной 
архитектурой, – рассказывает Дмитрий 
Полковский.

Тюркские корни
Позже Т. Б. Палимпсестова в пере-

писке с известным археологом, восто-

коведом, академиком Михаи-
лом Евгеньевичем Массоном 
предположила, что само на-
звание города «Ессентуки» 
тюркского происхождения. По 
ее мнению, это собственное 
имя, состоящее из двух слов. 
Первое (Эссен, Иессен, Есен, 
буквально – «здоровый»). Сре-
ди феодальной знати был ряд 
высокопоставленных персон, 
носивших это имя. Вторая 
часть термина «тук» может 

быть осмыслена из языка, господствую-
щего в тюркской массе населения Золо-
той Орды. «Тук»– «сытый, тучный, до-
родный»…  Также М. Е. Массон пишет: 
«Считаю полезным обратить внимание 
местных краеведов на тот факт, что еще 
сравнительно недавно в окрестностях 
Ессентуков имелись руины небольшого 
строения из средневековых кирпичей 
монгольской эпохи. Не ис-
ключена возможность, что 
это был мавзолей, выстроен-
ный в качестве усыпальницы 
Ессентук̀ а».

– Хотелось бы добавить, 
что вокруг этого мавзолея 
находились остатки еще по 
крайней мере шести маза-
ров и десятка захоронений 
с признаками мусульманской 
погребальной обрядности. 
А ранее, еще в 1953 году, 
краеведом А. П. Руничем 
в окрестностях Ессентуков 
был найден и исследован еще один мав-
золей этого же времени, – подчеркивает 
Дмитрий Георгиевич. – В результате 
расспросов местных жителей они вы-
ясняют, что у некоторых казаков были 
в домах печи, обложенные синим «ма-
майским» кирпичом. А в ходе раскопок 
были обнаружены предметы обихода 
казаков. Это доказывает, что при строи-
тельстве станицы Ессентукской в 1825 – 
1826 годах казаки разбирали мавзолеи 
на кирпич. Это практически уничтожи-
ло здания до самого основания.

Анализируя находки А. П. Рунич 
и Т. Б. Палимпсестова делают вывод, 
«что на месте Ессентуков было не лет-
нее кочевье, как это считалось до сих 
пор, а постоянный населенный пункт 
и, видимо, место пребывания золото-
ордынских феодалов».

Раскопки в микрорайоне 
Опытник
Также недавно был исследован 

крупный курган на территории мик-
рорайона Опытник в связи с предсто-
ящей застройкой. Материалы по дан-
ным раскопкам еще обрабатываются 
археологами. Но уже сейчас можно 
заявить, что в кургане были захороне-
ния людей, относящиеся к майкопской 
культуре (четвертое тысячелетие до 
нашей эры). Кстати, рядом с мавзоле-
ем Эссен-туга также были обнаруже-
ны погребения эпохи средней бронзы.

Еще один нетронутый курган 
в районе железнодорожной станции 
Золотушка наверняка может дать це-
лый ряд ответов на вопросы о жиз-
ни людей в глубокой древности. Но 
его тайны могут быть раскрыты уже 
в ближайшем будущем, считают 
археологи.

Подготовила Валерия ПЕТРОВА 
на основании материалов 

Д. Г.  Полковского,
фото Александра КОВЫЛИНА  

и из архива Д. Г.  Полковского


