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Ессентуки 
ждет ударный 
«Драмфест»

Творчество  
на вес золота

Сохранить память  
для будущих 
поколений

Уважаемые работники торговли!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем работника торговли!
Вы всегда идете в ногу со временем. Благо-

даря вашей работе торговая отрасль нашего 
города активно развивается: внедряются но-
вые формы работы, улучшается культура об-
служивания населения.

Уверен, что и в дальнейшем ваши усилия бу-
дут направлены на укрепление престижа про-
фессии, развитие потребительского рынка и 
совершенствование методов обслуживания 
покупателей.

Примите слова благодарности за добросо-
вестный труд, профессионализм, ответствен-
ность и преданность своему делу.

От всей души желаю успехов, процветания 
вашим предприятиям, воплощения всех наме-
ченных планов на благо нашего города и его 
жителей!

Председатель Думы
города Ессентуки Андрей ЗАДКОВ

Уважаемые работники торговли  
города Ессентуки!

Поздравляю вас  
с профессиональным праздником.

Чуткость, коммуникабельность и терпе-
ние – качества квалифицированного специ-
алиста сферы торговли. Благодаря опыту и 
профессионализму потребительская культу-
ра и уровень обслуживания в нашем городе 
неуклонно растут.

Ессентуки – уникальная здравница, имен-
но поэтому работники торговли обеспечива-
ют комфорт не только горожан, но и курорт-
ников. От уровня сервиса во многом зависят 
имидж и привлекательность Ессентуков.

Желаю работникам и ветеранам торговой 
отрасли курорта здоровья, профессиональ-
ных успехов, благополучия, счастья вам и ва-
шим близким.

Глава города Ессентуки 
Александр НЕКРИСТОВ

11–12 августа город-
курорт примет 
барабанщиков со 
всего мира.

На ессентукской 
Театральной площади 
рукодельницы со всего 
Юга страны удивляли 
своими поделками.

Ветераны готовятся к 
празднованию 100-летия 
Октябрьской революции.

Внимание руководства Ессентуков и 
горожан вот уже больше месяца при-
ковано к масштабной реконструкции 

Парка Победы.
Особенностью этого парка является 

непосредственная близость к Централь-
ному стадиону. Парк пропитан спортив-
ным духом. Уже несколько десятков лет 
здесь проводятся крупные спортивные 
мероприятия всероссийского, краевого 
и муниципального уровней. Это различ-
ные забеги, бег по пересеченной местно-
сти, спортивное ориентирование, крос-
сы. Здесь занимаются оздоровительной 
ходьбой и принимаются нормы ГТО. Это 

любимое место не только для професси-
ональных легкоатлетов, но и для ветера-
нов спорта и просто приверженцев здо-
рового образа жизни.

– Учитывая большую спортивную 
ценность и уникальные природные ус-
ловия зеленого парка, по поручению гла-
вы города Александра Некристова было 
принято решение восстановить и мо-
дернизировать беговые дорожки в со-
ответствии с современными требовани-
ями, – рассказал начальник управления 
физической культуры и спорта админи-
страции города Ессентуки Станислав 
Дыгин.

Уже сейчас дорожки снабжены бордю-
рами, готовится основание для специали-
зированного краснопесочного покрытия.

– В рамках нынешней реконструкции 
дорожки становятся более пригодными 
для тренировок, – поделилась мнением ма-
стер спорта по легкой атлетике, чемпионка 
всемирной гимназиады Екатерина Алексе-
ева. – Ведь, как известно, для длительно-
го бега асфальтные дорожки не пригодны, 
это наносит непоправимый вред здоровью. 
А вот специализированное краснопесоч-
ное покрытие как раз то, что надо. Спаси-
бо руководству города, что позаботилось о 
спортсменах.

Уже выполнено почти сто процентов де-
монтажных работ, масштабный проект во-
площен на треть. Аллеи и дорожки парка 
будут освещать 192 опоры и 199 светиль-
ников. Кстати, закладные под опоры уже 
заложены и забетонированы. 

Также поменяют асфальтное покрытие, 
выложив 8,5 тысячи квадратных метров 
плитки. Увенчается все это красивейшей 
входной группой в классическом архитек-
турном исполнении из такого же камня, 
что и колонны на входе в Курортный парк 
со стороны Театральной площади.

НА КОНТРОЛЕ У ГЛАВЫ

В НОМЕР

Новая жизнь Парка Победы

«Единая Россия» 
помогает ессентучанам

(Начало. Окончание на стр. 2.)

Секретарь Ессентукского местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Александр Некристов провел 

очередной прием граждан в обществен-
ной приемной. Занимая пост главы го-
рода Ессентуки, Александр Юрьевич 
помогает решать вопросы горожан без 
отлагательств и в полном объеме. Поэ-
тому и ессентучане относятся к его при-
емам с доверием и огромным желани-
ем попасть в списки ходатайствующих.

В этот раз обсуждались четыре 
воп роса. Жители станицы Казанской 
делегировали 6 человек, чтобы они 
рассказали о возникших проблемах с 
прокладкой соединяющей две улицы 

дороги. Представители Ессентукского 
общества глухих пришли с благодар-
ностями за выделенное помещение и 
попросили предоставить им транспорт 
для экскурсий и часы для тренировок 
на волейбольной площадке городского 
озера. 

Не обошлось и без темы долевого 
строительства. Несмот ря на то, что 
срок сдачи второй очереди в микро-
районе Солнечном только в следую-
щем году, Татьяну Георгиевну Шев-
ченко беспокоят слухи среди горожан 
и очень медленные темпы строитель-
ства. Виктор Кусик поделился част-
ным и личным. У Виктора Иванови-

ча супруга прикована к инвалидной 
коляске. Но новые высокие бордюры 
на улице Кисловодской, где они про-
живают, и беспринципные водители, 
паркующие авто плотной колонной во-
круг сквера на пересечении с Большой 
Боргустанской, лишают супружескую 
пару беспрепятственного передвиже-
ния по родному району. 

Решения и указания по всем вопро-
сам повестки Александром Некристо-
вым были даны незамедлительно. О 
ходе их реализации более подробно мы 
напишем в следующем номере.  

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
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– Что касается замены и реконструк-
ции подземного перехода, будет сдела-
на гидроизоляция, заменено напольное 
покрытие на плитку, произведена об-
лицовка стен, а потолок планируется 
из навесного материала, – сообщила 
и. о. начальника управления ЖКХ ад-
министрации города Ессентуки Юлия 
Джигарханова. – Входные группы тоже 
будут реконструированы и устроены 
из алюминиевых оконных блоков. Так 
же будут произведены устройства для 
маломобильных групп населения – 
электрические подъемники.

Напомним, в начале этого года по 
инициативе партии «Единая Россия» 
была запущена большая федеральная 
программа «Парки малых городов». 
Курорт Ессентуки поучаствовал в кон-
курсе и победил.

Парк Победы – это 60 гектаров леса. 
В ходе осмотра насаждений было вы-
явлено около трех сотен сухостоев, 
чуть больше семидесяти из них нахо-
дятся вдоль парковых аллей.

– Мы обследовали все аллеи, воз-
никли вопросы по оголенным корне-
вым системам, особенно там, где есть 
толстые корни, которые поврежде-
ны, – прокомментировал первый заме-
ститель главы города Ессентуки Сер-
гей Хуртаев. – Но по заключению всех 

специалистов угрозы гибели деревьев 
это не создает.

Чтобы детально разобраться с этим 
вопросом, была создана комиссия из 
представителей администрации, ра-
ботников лесничества, дендрологов и 
экологов.

Очень важным моментом обсужде-
ния стали сорта и виды саженцев на 
замену отжившим деревьям. Сергей 
Хуртаев очень подробно расспраши-
вал специалистов, чтобы не возникло в 

дальнейшем конфликтов между поро-
дами, они легко прижились на данной 
территории и, как итог, много десятков 
лет радовали посетителей парка.

По итогам рейда, обработав инфор-
мацию, отдел экологии сформирует 
акт, чтобы можно было коллегиально 
обсудить результат и предложения на 
общественном совете.

«Ессентукская панорама» продол-
жит следить за ходом реконструкции 
Парка Победы.

Новая жизнь Парка Победы

Алкоголь и материнство – 
несовместимы

Автохам заплатит 
штраф

Обстановка – 
стабильная

(Окончание. Начало на стр. 1.)

На минувшей неделе интернет-сообщество 
буквально взорвал видеоролик, в котором 
очевидец запечатлел, как на территории же-

лезнодорожного вокзала города Ессентуки води-
тель отечественной легковушки съехал по лестни-
це для пешеходов на автомобиле и поехал дальше. 
Поведение автохама вызвало возмущение как у го-
рожан, так и пользователей сети.

Сразу в дежурную часть ОМВД России по го-
роду Ессентуки поступило сообщение об этом 
факте.

На место происшествия был срочно направ-
лен наряд ГИБДД. По номеру и марке автомобиля 
установлен правонарушитель – им оказался жи-
тель станицы Суворовской.

Мужчина 1982 года рождения был доставлен 
в дежурную часть. Причину своего поведения он 
не пояснил. В отношении «автолюбителя» состав-
лены три административных протокола по факту 
нарушения ПДД: за управление транспортным 
средством, будучи лишенным права управления; 
за пересечение железнодорожных путей вне пере-
езда; за движение по тротуару. По предваритель-
ным данным, автохаму придется заплатить свыше 
30 тысяч рублей – это общая сумма штрафа, кото-
рая грозит ему за совершенные правонарушения.

Соб. инф.

В Отделе МВД России по городу Ессентуки под-
вели итоги работы за первое полугодие 2017 
года. 

В мероприятии приняли участие заместитель 
начальника полиции по охране общественного по-
рядка Главного управления МВД России по Став-
ропольскому краю Владимир Демин, представители 
администрации города Ессентуки, совета ветеранов 
МВД, руководство и личный состав отдела полиции.

Начальники подразделений довели до присут-
ствующих информацию об итогах оперативно-слу-
жебной деятельности Отдела МВД России по городу 
Ессентуки.

«Говоря о результатах, отмечу, что в первом по-
лугодии 2017 года тенденция на снижение как об-
щего количества преступлений, так и относящихся 
к категории тяжких и особо тяжких сохранилась», – 
отметил начальник отдела полковник полиции Петр 
Ушкалов.

Владимир Демин подвел итоги совещания. Он 
отметил, что необходимо активизировать работу по 
улучшению результатов служебной деятельности 
по приоритетным направлениям и сохранению ста-
бильности оперативной обстановки на территории 
обслуживания.

Соб. инф.

Курение в общественном месте, на-
рушение правил поведения на до-
роге, случаи мелкого хищения 

из магазинов, злоупотребление ро-
дителями алкоголем – эти и другие 
случаи рассматривали на очередном 
заседании комиссии по делам несо-
вершеннолетних г. Ессентуки под 
председательством заместителя гла-
вы администрации города Надежды 
Поповой.

Среди приглашенных на комиссию 
несовершеннолетний Г., который явил-
ся вместе с мамой. Парень курил в об-
щественном месте. И это не демонстра-
ция юношеской удали, а, как отметили 
педагоги и члены комиссии, Г. уже 
пристрастился к пагубной привычке. 
С учетом характеристики и тенденции 

к улучшению социального поведения 
было вынесено предупреждение.

Совсем по-другому обстоят дела у 
сверстника Г.  – «трудного» подростка 
Р. Совсем недавно он попался на мел-
ком воровстве. Вместе с друзьями в 
одном из магазинов «позаимствовали» 
пирожки и зажигалки. Выяснилось, 
что Р. – частый гость на комиссии, 
сейчас находится еще и под следстви-
ем. Члены комиссии сошлись во мне-
нии, что необходимо дождаться выво-
дов следствия и помочь в дальнейшем 
устройстве судьбы ребенка.

Еще несколько посетителей были вы-
званы по фактам поступивших сигналов 
о том, что матери несовершеннолетних 
детей ненадлежащим образом выпол-
няют родительские обязанности. Дамы 

злоупотребляют алкоголем, некоторые 
даже уходят в запой. В одном случае 
женщина пояснила, что в полицию об-
ращается экс-супруг, который объявил 
ей войну и внимательно следит за малей-
шими изменениями в ее поведении. В 
другом деле женщина категорически от-
рицала алкогольную зависимость перед 
членами комиссии. Наотрез отказалась 
от помощи медиков, проблемы в своих 
запоях не видит и уверила присутству-
ющих в том, что это «в последний раз».

Всего на комиссию было вынесе-
но 10 протоколов об административ-
ных правонарушениях, по семи из них 
люди явились, один вопрос был рас-
смотрен заочно и два – перенесены на 
следующее заседание.

Анна БЕЛОУСОВА

Лето без происшествий
В жаркие дни на озере даже в будни 

полно народу: и взрослых, и детей. 
Но не всегда взрослые ведут себя 

адекватно – бывает, что употреб ляют 
спиртные напитки, оставляют без при-
смотра детей. Выявить такие правона-
рушения и пришли сотрудники поли-
ции с представителями администрации 
города – комиссией по делам несовер-
шеннолетних и отделом опеки и попе-
чительства управления образования.

Обойдя по кругу популярный во-
доем, к счастью, нарушений они не 
выявили. – Не вызвало нареканий и 
поведение отдыхающих в процессе 
купания, – отметила ответственный 
секретарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав ад-
министрации города Ессентуки Мар-
гарита Хропанюк. – Подобные рейды 
проводятся ежемесячно.

Также сотрудники полиции прово-
дят частые внеплановые проверки. Как 
результат, культура поведения в одном 
из самых массовых мест отдыха ессен-
тучан и гостей города – на высоком 
уровне, отмечают проверяющие.

– Что касается детей, – заметил 

старший инспектор отделения по де-
лам несовершеннолетних Евгений 
Лобанов, – в нашем городе за первую 
половину лета на водоемах происше-

ствий не случалось, надеемся, что так 
и будет в дальнейшем.

Материалы Валерии ПЕТРОВОЙ
Фото Александра КОВЫЛИНА 

ВАЖНО ЗНАТЬ

ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (г. Ессентуки и Предгор-
ного района) сообщает, что в период с 1.07 по 31.08.2017 года на тер-
ритории Предгорного муниципального района и Ессентуков будет 
проводиться пожарно-профилактическая операция «Урожай-2017». 
Большинство пожаров на полях происходит из-за неисправности 
электрооборудования, топливных систем, искрогасителей на техни-
ке, выжигания стерни вблизи хлебных массивов, детской шалости с 
огнем. Распространению огня способствует и то, что сельхозтехника 
не всегда укомплектована исправными огнетушителями, противопо-
жарным инвентарем, люди не владеют навыками поведения в случае 
возникновения пожара.

Персональная ответственность за организацию противопожарных 
мероприятий возлагается на руководителей и главных специалистов 
предприятий, а также должностных лиц отделений, бригад и других 
структурных подразделений. Руководители хозяйств должны до на-
чала посевных работ назначить ответственных за противопожарную 
подготовку уборочных машин, агрегатов, тракторов и транспортных 
средств, за инструктаж механизаторов, соблюдение правил пожар-
ной безопасности.

Возле полей следует установить предупредительные щиты о за-
прещении курения и применения открытого огня. Запрещается вы-
жигать стерню. Сельскохозяйственные машины и агрегаты, автомо-
били и другие транспортные средства, работающие на хлебных мас-
сивах, должны иметь средства пожаротушения. Выпускные трубы 
двигателей необходимо оборудовать надежными искрогасителями, 
нужно ежедневно чистить их от нагара, постоянно следить за исправ-
ностью и плотностью соединений. Капоты на тракторах, самоходных 
шасси и автомобилях должны быть закрытыми.

Только строгое соблюдение требований правил пожарной безо-
пасности поможет уберечь урожай от огня.

Соб. инф.

Операция «Урожай-2017»
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В СОВЕ ТЕ ВЕ ТЕРАНОВ

АКЦИЯ

ИЗ РЕ Д АКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ОБЩЕСТВО

Сохранить память  
для будущих поколений

Инициатива 
молодых 

Спасибо городу

В числе приглашенных – первый 
заместитель председателя Со-
вета ветеранов Ставропольско-

го края Алексей Карабут. Открывая 
встречу, Алексей Павлович попривет-
ствовал ессентучан и передал пожела-
ния плодотворной работы от руково-
дителя краевой организации Алексея 
Гоноченко.

Заседание началось с вручения пе-
реходящего кубка Совета ветеранов 
г. Ессентуки представителям 12-й 
школы по итогам 43-го муниципаль-
ного этапа военно-спортивной игры 
«Зарница-2017». Ессентукские «зар-
ничники» достойно показали себя в 
финале и заняли седьмое место в об-
щекомандном зачете.

На торжественной волне про-
шло также награждение победите-
лей спортивных соревнований по на-
стольным играм (шашки, шахматы и 
нарды) в честь 100-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции 1917 г. и Дня России.

Далее перешли к обсуждению 
повестки дня – утверждению пла-

на мероприятий Совета ветеранов к 
100-летию Октябрьской революции. 
Согласно документу ветераны подго-
товят около 20 мероприятий: круглые 
столы, экологическую акцию, лек-
ции, тематические концерты, город-
ской смотр-конкурс уголков, залов, 
музеев, комнат Боевой славы в обра-
зовательных учреждениях и другое.

– Мы планируем провести про-
верку состояния памятников: В. Ле-
нину на улице К. Маркса, на стан-
ции Золотушка, Ф. Дзержинскому в 
СОШ № 3, Н. Островскому в СОШ 
№ 6 и Г.  Анджиевскому в СОШ 
№ 10, – отметила заместитель пред-
седателя Совета ветеранов Галина 
Рябых. – Также обратимся к город-
ской администрации с просьбой вос-
становить мемориальную доску на 
улице Гоголя, 48 в целях сохранения 
преемственности истории города, 
страны у подрастающего поколения.

В ходе обсуждения было решено 
поддержать инициативу краевого 
Совета ветеранов и организовать в 
Ессентуках просмотр кинофильмов, 
отражающих события революции 
1917 г. и Гражданской войны. А так-
же рекомендовать управлению обра-
зования провести в старших классах 
школ тематические уроки истории.

В рамках президиума состоялось 
обсуждение и принятие заявления 
краевого Совета ветеранов в под-
держку руководства Ставрополья и 
Президента РФ.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНАВ Ессентуках прошел рейд по выявлению рекламы о 

продаже наркотических средств в рамках всерос-
сийской акции «Очистим наши улицы!». В нем при-

няли участие общественная организация «Здоровое по-
коление Кавказа», депутат Думы Ставропольского края 
Николай Новопашин, волонтеры и неравнодушные го-
рожане. Их задачей стали поиск и ликвидация надпи-
сей о продаже курительных смесей и психотропных ве-
ществ, размещаемых на фасадах зданий.

Подобное уличное «творчество», увы, не обошло сто-
роной и нас. И речь не идет о талантливых рисунках 
художников граффити. На фасадах жилых домов, гара-
жей, автобусных остановках и других объектах все чаще 
можно увидеть шифры, номера телефонов и конкретные 
слова. Люди, далекие от этой «темы», могут и не обра-
тить внимания, а вот для наркозависимых и представи-
телей групп риска это четкое руководство к действию.

– Жители городов Кавминвод написали на мое имя 
как на депутата жалобы о том, что здания пестрят над-
писями наркорекламы. Прикрепили фотографии и адре-
са, – рассказал Николай Новопашин. – Я все это собрал и 
сделал запрос на имя начальника ГУВД Ставропольского 
края Александра Олдака, чтобы он помог разобраться с 
ситуацией.

Ну а пока идет официальный процесс, активисты взя-
лись за дело, ведь альтернативные средства (кисти и кра-
ски) могут без следа уничтожить «черные» разметки.

– Я хочу сделать как можно больше для того, чтобы 
молодежь Ессентуков была здоровой, – рассказала во-
лонтер Мария Ткаченко. – Помимо подобных меропри-
ятий мы регулярно проводим раздачу листовок в под-
держку здорового образа жизни, и должна заметить, что 
люди реагируют очень открыто и воодушевленно.

Законодательством предусмотрена административ-
ная и уголовная ответственность для тех, кто выполняет 
подобные надписи. Это может быть расценено как мел-
кое хулиганство, акт вандализма. Важно помнить – на-
нося подобные коды, надписи, телефонные номера, яв-
ляющиеся рекламой «зелья», граждане пропагандируют 
распространение наркотических средств, а это админи-
стративно наказуемое деяние.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

В администрации Ессентуков прошло расширенное заседание президиума Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

ВЕссентуках с 11 по 17 июня проходила международ-
ная летняя творческая школа «Академия Должико-
ва». Участниками стали дети из Москвы, Гатчины, 

Саратова, Воронежа, Нижнего Новгорода, Сарова, Че-
боксар, Саратова, Астаны (Казахстан).

В заключительном концерте 16 июня в МБУДО «Дет-
ская школа искусств» на одной сцене играли стипендиа-
ты фонда, учащиеся ДШИ, а также преподаватели меж-
дународной летней творческой школы.

Благотворительный фонд развития культуры имени 
Ю. Н. Должикова выражает слова благодарности главе 
города Александру Некристову за поддержку и разви-
тие культуры, образовательного учреждения – «Детской 
школы искусств».

Также выражаем признательность педагогам ДШИ за 
сотрудничество, радушный прием, создание комфорт-
ных условий для проведения занятий, мастер-классов, 
концертов.

Желаем городу Ессентуки процветания в творческой 
деятельности, развития культурных традиций нашей 
страны.

Э. ДОЛЖИКОВА, президент Благотворительного 
фонда развития культуры им. Ю. Н. ДОЛЖИКОВА

Реклам
а. 144/Ю

Р от
 17.07.2017 г.
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ВС ТРЕЧИ НА К УРОРТЕ СОБЫТИЕ

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Здесь мое вдохновение...

Как сообщили организаторы, 
сейчас завершается подготов-
ка фестиваля. Уже финиши-

рует подборка музыкально-шу-
мового материала: участники 
приступили к репетициям с вы-
бранными треками.

– Пока это секрет, какие ком-
позиции будут исполняться, – рас-
сказали в оргкомитете. – Принято 
считать, что на «Драмфесте» чаще 
играют рок-мелодии, поп-музыку. 
В прошлом году участники, напри-
мер, «смиксовали» джаз, классику 
и барабан – получилось блестяще. 
В этом году будет интереснее! – со-
общили режиссеры шоу.

Подтверди л свое у частие 
специальный гость «Драмфест- 
2017» Крейг Бланделл – извест-
ный английский музыкант-бара-
банщик. В состав жюри войдут 
профессионалы и мировые звез-
ды эстрады – Kaz Rodrigues (Лон-
дон), Дмитрий Фролов (гр. «Мель-
ница»), Степан Четвериков из 
«Tracktor Bowling», Владимир Зи-
новьев из группы «Stigmata», Да-
вид Сагамонянц, который состоит 
в пятерке лучших барабанщиков 
мира по версии музыкальной ком-

пании «Roland». Эти музыкан-
ты оценят технику, разнообразие 
приемов, чувство ритма и манеру 
подачи композиции у остальных 
исполнителей.

«Драмфест» продлится два дня. 
11 августа с 15.00 до 20.00 в Город-
ском доме культуры барабанщики 
прослушают мастер-классы от 
каждого члена жюри. «Гуру» кле-
новых палочек раскроют секреты 
звучания инструментов, расска-
жут, где черпать вдохновение и 
как удивить публику. 12 августа 
на Театральной площади откроет-
ся фестиваль в 16.00.

В течение нескольких часов 
барабанщики покажут высший 
класс, исполняя сложные компо-
зиции. Всех – и конкурсантов, и 
гостей «Драмфеста» – ждут за-
мысловатые биты, виртуозное вла-
дение палочками и мощная игра.

Неудержимый драйв и бешеная 
энергетика, великолепное владе-
ние инструментом известных и 
начинающих барабанщиков – вот 
чем запомнится этот «Драмфест» 
гостям и жителям Ессентуков!

Соб. инф.
Фото из архива редакции
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– Александр Сергеевич, от-
дых в нашем городе давно стал 
для вашей семьи доброй тра-
дицией. Что привлекает вас в 
Ессентуках?

– Любой город славится пре-
жде всего своими жителями. 
Для нас очень важна среда, в 
которой мы находимся. И при-
езжая в Ессентуки на протяже-
нии долгого времени, мы успе-
ли завязать дружбу со многими 
замечательными людьми курор-
та. В их числе и Владимир Ар-
хангельский, главный врач са-

натория им. Сеченова. Памятуя 
о том, что 3 июля от отметил 
65-летие, мы решили приуро-
чить нынешний приезд к юби-
лейной дате.

– Какие впечатления от 
отдыха?

– Приезжая сюда, каждый 
раз мы открываем что-то но-
вое. Здесь прекрасная вода, чи-

стейший воздух, замечательный 
равнинный парк, гуляя по нему, 
мы видим именно наших зрите-
лей – людей среднего возраста, 
которые приходят на концерты 
и всякий раз убеждают в том, 
что наше творчество продолжа-
ет жить.

Марина Парусникова: Кроме 
того, курорты Кавминвод на-
следуют лучшие традиции со-
ветской лечебной культуры. По-
мимо самой минеральной воды, 
которая по качеству превосхо-
дит воды заграничных курор-

тов, мы видим, что организация 
лечения здесь в разы лучше, чем 
в Чехии или даже Франции.

– Не так давно вы приняли 
участие в праздничном кон-
церте, посвященном Дню се-
мьи, любви и верности, вместе 
с бардами из клуба «Поющий 
источник». Как принимала вас 
публика?

– Да, мы давно дружим с этим 
клубом. В нем есть замечатель-
ные авторы-исполнители, кото-
рых объединила любовь к ис-
кусству. Дружба в творческой 
среде – редкость, но в данном 
случае это очень теплые отно-
шения. Кроме того, это действи-
тельно качественная поэзия. На 
концерте я понял, что людям ин-
тересно слушать других людей, 
интересно их творчество.

Марина Парусникова: Тра-
диционно бардовская песня ос-
нована на хорошей поэзии, ис-
креннем исполнении, чаще всего 
под гитару. Это делает жанр 
близким очень большому числу 
слушателей.

– Мы готовы поддерживать 
идею такого фестиваля, готовы 
принять участие в ее обсужде-
нии и на муниципальном уровне, 
если понадобится наше мнение 
или помощь. Огромная площадь, 
сцена, центральная площадка. 
Думаю, от этого город только 
выиграет.

– Насколько высок «фести-
вальный» потенциал нашего 
города?

– Ессентуки – благодатное 
место для культурного общения. 
Неслучайно такое изобилие имен 
в истории Кавминвод. Артисты, 
приезжая сюда, видят, что высту-
пают перед людьми, представля-
ющими все регионы России. Это 
ведь настоящая музыкальная те-
рапия. О теле позаботится мине-
ральная вода, а о духе должны 
заботиться мы, люди искусства. 
И музыка – одно из величайших 
средств в этом смысле.

Беседовала  
Александра МАРКУС

Фото  
Александра КОВЫЛИНА

Народный артист России, Украины и Молдовы композитор Александр 
Морозов посетил Кавказские Минеральные Воды с несколькими 
концертами. Уже не одно поколение исполнителей поет песни 
известного композитора. Многим знакомы его хиты «В горнице моей 
светло», «Душа болит», «Малиновый звон». В следующем году артист 
отметит юбилей. Часть гастрольного тура, посвященного круглой 
дате, пройдет и в Ессентуках: композитор выступит в Концертном 
зале им. Ф. Шаляпина. О своих планах в городе-курорте, развитии 
музыкальной культуры региона и многом другом народный артист 
вместе с супругой, продюсером Мариной Парусниковой рассказали 
корреспонденту «Ессентукской панорамы».

Ессентуки ждет ударный 
«Драмфест»

11–12 августа город-курорт примет барабанщиков 
со всего мира на уникальном имиджевом фестивале 
«Драмфест». Ожидаются 40 участников из 
17 городов России, гости из Англии и Европы.
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Реклама. ООО ЧОП «Статус», ОГРН 1022601223182, лицензия № 814 от 10.02.2016 г. 

Центр страхования
Тел. 8 (87934) 6-08-32   Без выходных

ул. Энгельса, 1 б

ВАЖНО ЗНАТЬ
Новая госуслуга

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. квартира, за полотном ж/д.
4 этаж. Тел. 8 (928) 480-07-21.

145/Ф от 18.07.2017 г. 

ПРОДАЕТСЯ дом в г. Ессентуки. Дом состоит из 
двух изолированных частей, в каждой – по две 
жилые комнаты с кухней и санузлом, земель-
ный участок 9 соток. 8 (928) 650-84-20.

142/Ф от 13.07.2017 г. 

143/Ф от 14.07.2017 г. 

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 июля 2017 г.                          № 40/1

г. Ставрополь
Об установлении тарифа на перевозки пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категории «М2» по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок города Ессентуки Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и Положением о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Став-
ропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная ко-
миссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Установить тариф на перевозки пассажиров автомобильными транспорт-

ными средствами категории «М2» по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок города Ессентуки Ставропольского края в размере 17 руб-
лей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 29 января 2014 г. № 06/1 «О предельном 
максимальном уровне тарифа на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категории «М2» по маршрутам города Ессенту-
ки Ставропольского края».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 1 августа 2017 года.

Председатель региональной тарифной комиссии  
Ставропольского края К. А. Шишманиди

Уважаемые жители и гости курорта!
В рамках выполнения работ по строительству (реконструкции) объек-

та «Реконструкция подъездных путей к санаторно-курортному комплексу 
«Источник» в г. Ессентуки» на время производства работ по реконструкции 
подземного перехода по улице Семашко, во избежание несчастных случаев 
данный переход будет закрыт для движения пешеходов на период с 13 июля 
до 1 сентября 2017 года.

Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Ессентуки

Продаю дом 1,5-этажный со всем при-
легающим: участок, гараж, пристройки. 
Ст. Суворовская. 
Звонить 8 (911) 282-94-10. 125/Ф от 21.06.2017 г. 

У т е р янны й д ип л о м н а и м я П л я ско в о й Эд и т ы 
Евгеньевны, № ЭВ  519146, выданный Пятигорским 
государственным лингвистическим университетом, 
считать недействительным.

Администрация города Ессентуки информирует о том, что Министер-
ство экономического развития СК совместно с торговыми представи-
тельствами РФ в иностранных государствах содействуют российско-
му бизнесу по продвижению его интересов на зарубежных рынках с 
акцентом на поддержку конкретных внешнеэкономических (экспорт-
ных, инвестиционных, направленных на трансфер технологий) проек-
тов российских региональных компаний.

В целях расширения рынка сбыта производимых товаров разрабо-
тан «Алгоритм организации проектной работы по реализации внеш-
неэкономических проектов».

Контактные данные – тел.: (495) 951-26-39, (495) 651-77-20, e-mail: 
KlepikovaNA@economy.gov.ru, Bryksina@economy.gov.ru.

В рамках взаимодействия между многофункциональным центром и нало-
говой службой по Ставропольскому краю введена новая государственная ус-
луга по выдаче платежных документов на уплату задолженности по налогу на 
имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам от физиче-
ских лиц всем гражданам в режиме реального времени. Многофункциональ-
ные центры находятся по адресам: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 31а и ст. Ессен-
тукская, ул. Гагарина, 100.

В отдаленных населенных пунктах сотрудники МФЦ ведут прием в админи-
страциях муниципальных образований. Физическим лицам для получения ин-
формации о наличии (отсутствии) задолженности потребуется документ, удо-
стоверяющий личность, или нотариальная доверенность для представителя 
заявителя. Налогоплательщикам, имеющим задолженность по транспортно-
му, земельному налогам, налогу на имущество, будет выдана квитанция с сум-
мой задолженности и пени. Произвести оплату по выданной квитанции можно 
с помощью платежного терминала или в ближайших пунктах приема платежей.

Соб. инф.

Во II квартале 2017 года в администрацию города Ессентуки поступило 758 обра-
щений (письменных – 751, устных – 7), из них 220 электронных писем. Из вышестоя-
щих органов поступило 91 обращение, из аппарата Правительства Ставропольско-
го края 137 обращений. На «телефон доверия главы города» принято 3 обращения. 
В ходе проведения личных приемов главой города Ессентуки, первыми заместите-
лями главы администрации города Ессентуки и заместителями главы администра-
ции города Ессентуки приняты 44 заявителя. 

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года общее количество обращений 
уменьшилось на 40%. Так, если во II квартале 2016 года поступило 1066 обращений, 
то за соответствующий период текущего года – 758.

Социальный состав корреспондентов представлен всеми основными социаль-
но-демографическими группами населения. Среди авторов обращений социальную 
принадлежность большинства заявителей – 300 (40%) – установить не удалось, 217 
(29%) пенсионеров, 104 (14%) рабочих, 99 (13%) предпринимателей и служащих, а 
также представители научной и творческой интеллигенции, домохозяйки, воен-
нослужащие, учащиеся и студенты. К различным льготным категориям населения 
относятся 27 (4%) заявителей. Кроме того, в администрацию города Ессентуки по-
ступило 11 коллективных обращений.

Информация о работе с обращениями граждан ежеквартально размещается в 
муниципальной газете «Ессентукская панорама», на официальном сайте админи-
страции города Ессентуки и Думы города.

Сравнительный анализ
обращений граждан по отраслям хозяйства

Тематика вопросов в обращениях
Всего за 

II квартал 
2017 г. 

Всего за 
II квартал 

2016 г. 
1 2 3

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства 346 323
Вопросы архитектуры и градостроительства 74 121
Вопросы земельные 85 145
Вопросы жилищные 56 100
Вопросы общественной безопасности 29 43
Вопросы экономического развития и торговли 24 36
Вопросы социальные 26 58
Общие вопросы 21 37
Вопросы правовые 21 23
Вопросы экологии и охраны окружающей среды 23 106

Вопросы труда и социальной защиты 16 16
Вопросы образования 24 26
Вопросы энергетики и транспорта 8 27
Вопросы спорта 2 5
Вопросы культуры 2 0
Вопросы здравоохранения 1 0
Всего вопросов в обращениях 758 1066

Сведения об удельном весе вопросов  
от общего количества обращений граждан

Отрасли хозяйства
%

за II квартал 
2017 года

% за II 
квартал

2016 года
Вопросы жилищно-коммунального хозяйства 45 27
Вопросы архитектуры и градостроительства 10 11
Вопросы земельные 11 16
Вопросы жилищные 7 13
Вопросы общественной безопасности 4 4
Вопросы экономического развития и торговли 3 3
Вопросы социальные 3 5
Общие вопросы 3 3
Вопросы правовые 3 2
Вопросы экологии и охраны окружающей среды 3 10
Вопросы труда и социальной защиты 2 1,5
Вопросы образования 3 2
Вопросы энергетики и транспорта 1 2
Вопросы спорта 1 0,5
Вопросы культуры 1 0
Вопросы здравоохранения 0 0
ИТОГО: 100 100

Управляющий делами
администрации города О.А. Бондарева

Комитет по муниципальной собственности города Ес-
сентуки (далее – продавец) в целях реализации прогноз-
ного плана (программы) приватизации имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки на 2017 год, в 
соответствии с постановлением администрации города 
Ессентуки от 19.07.2017 № 937 «Об утверждении условий 
приватизации муниципального имущества», на основа-
нии отчета об оценке рыночной стоимости недвижимо-
го имущества объявляет о продаже муниципального иму-
щества путем проведения аукциона с открытой формой 
подачи предложений о цене имущества.

Условия проведения приватизации муниципально-
го имущества:

Лот 1:
нежилое помещение, назначение: нежилое, общей 

площадью 382,3 кв. м, номера на поэтажном плане: 1–18, 
этаж: подвал, расположенные по адресу: Ставропольский 
край, город Ессентуки, ул. Кисловодская, 40а:

– начальная цена – 1 497 627 (Один миллион четыреста 
девяносто семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей;

– размер задатка – 299 525,40 (Двести девяносто де-
вять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 40 копеек;

– шаг аукциона – 74 881 (Семьдесят четыре тысячи во-
семьсот восемьдесят один) рубль;

– сведения о предыдущих торгах: 7.12.2015  г. , 
14.07.2015 г., 14.05.2015 г.  – торги признаны несостояв-
шимися.

Покупателями муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключени-
ем государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале ко-
торых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

Для участия в аукционе претенденты представляют 
продавцу (лично или через своего уполномоченного 
представителя) заявку по установленной форме (разме-
щена на официальном сайте торгов Российской Федера-
ции) и иные документы в соответствии с перечнем, опу-
бликованным в настоящем информационном сообщении. 
Заявка и опись представленных документов подаются в 
2 экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой – у претендента.

Прием заявок для участия в аукционе производится с 
21.07.2017 г. по 16.08.2017 г. по адресу: г. Ессентуки, ул. Вок-
зальная, 33а, 3 этаж, 3 кабинет, понедельник – четверг с 
9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16.45 (время московское), 
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней (пере-
рыв с 13.00 до 13.45), тел. для справок 8 (879-34) 7-65-53.

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридическо-
го лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица (при нали-
чии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или об его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, и представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (при наличии печати) (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
указанного в информационном сообщении о проведе-
нии аукциона, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.

Для участия в аукционе претендент до подачи за-
явки вносит задаток в размере 20  процентов на-
чальной цены. Задаток вносится на расчетный счет 
40302810007023000204, Отделение Ставрополь, г. Став-
рополь, БИК 040702001, получатель УФК по Ставрополь-
скому краю (комитет по муниципальной собственно-
сти города Ессентуки, лицевой счет 05213019850), КБК 
00000000000000000000, наименование платежа – зада-
ток для участия в аукционе по лоту № _____. Задаток дол-
жен поступить не позднее 16.08.2017 г. 

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет, указанный в информационном сообщении, явля-
ется выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аук-
ционе, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукци-
оне, – в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого имущества в тече-
ние 5 календарных дней со дня, установленного для за-
ключения договора купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи 
имущества от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается.

Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене государственно-
го или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счета, указанные в информационном 
сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в 
аукционе является исчерпывающим.

Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Признание претендентов участниками аукциона со-
стоится в 10.00 (время московское) 22.08.2017 г. по адре-
су: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 3 этаж, 3 кабинет.

Проведение аукциона и подведение его итогов со-
стоятся в 10.00 (время московское) 24.08.2017 г. по адре-
су: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 2 этаж, кабинет № 3.

Аукцион с открытой формой подачи предложения 
о цене имущества проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполно-
моченного представителя продавца, который обеспе-
чивает порядок при проведении торгов;

б) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки участника аукциона;

в) аукцион начинается с объявления уполномочен-
ным представителем продавца об открытии аукциона;

г) после открытия аукциона аукционистом оглашают-
ся наименование имущества, основные его характери-
стики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

д) после оглашения аукционистом начальной цены 
продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек;

е) после заявления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участникам аукциона за-
являть свои предложения по цене продажи, превыша-
ющей начальную цену. Каждая последующая цена, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заяв-
ляется участниками аукциона путем поднятия карточек. 
В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения;

ж) аукционист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым заявил начальную или по-
следующую цену, указывает на этого участника и объ-
являет заявленную цену как цену продажи. При отсут-
ствии предложений со стороны иных участников аукци-
она аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до треть-
его повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается;

з) по завершении аукциона аукционист объявляет 
о продаже имущества, называет его продажную цену 
и номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки кото-
рого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

и) цена имущества, предложенная победителем аук-
циона, заносится в протокол об итогах аукциона, состав-
ляемый в двух экземплярах;

к) если после троекратного объявления начальной 
цены продажи ни один из участников аукциона не под-
нял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними.

Протокол об итогах аукциона направляется победи-
телю аукциона одновременно с уведомлением о при-
знании его победителем. Протокол об итогах аукциона, 

подписанный аукционистом и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение договора куп-
ли-продажи имущества.

Договор купли-продажи заключается с победителем 
аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества задаток ему не возвращается и он утра-
чивает право на заключение указанного договора.

Оплата приобретаемого имущества производится 
покупателем в безналичном порядке единовременно в 
течение десяти рабочих дней с момента подписания до-
говора купли-продажи путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет № 40101810300000010005 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, 
г. Ставрополь, БИК 040702001, ИНН 2626012550, КПП 
262601001, получатель – Управление федерального 
казначейства по Ставропольскому краю (комитет по 
муниципальной собственности города Ессентуки), код: 
602 11402043040000410, ОКТМО 07710000.

Уплата НДС осуществляется покупателем в порядке 
и сроки, установленные действующим налоговым зако-
нодательством Российской Федерации.

Ознакомление покупателей с иной информацией о 
подлежащем продаже имуществе, условиями договора 
купли-продажи производится в месте подачи заявок в 
течение всего срока, установленного для приема заявок, 
а также путем ознакомления с информацией о продаже, 
размещенной на официальном сайте торгов Российской 
Федерации torgi.gov.ru.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Комитет по муниципальной 
собственности города Ессентуки

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки

19.07.2017                  № 937
Об утверждении условий приватизации 

муниципального имущества
В целях выполнения прогнозного плана (програм-

мы) приватизации муниципального имущества горо-
да Ессентуки на 2017 год, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», на 
основании Положения о комитете по муниципальной 
собственности города Ессентуки, утвержденного ре-
шением Совета города Ессентуки от 30.09.2014 № 103, 
Положения о приватизации муниципального имуще-
ства города Ессентуки, утвержденного решением Со-
вета города Ессентуки от 25.02.2011 № 11, отчета об 
оценке рыночной стоимости нежилого помещения 
№ О/534–17, выполненным ООО «Юридическое агент-
ство «Монолит», администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету по муниципальной собственности го-

рода Ессентуки (С. В. Павлов) организовать и произ-
вести приватизацию муниципального имущества, 
включенного в прогнозный план (программу) при-
ватизации муниципального имущества на 2017 год, 
путем проведения аукциона с открытой формой по-
дачи предложений о цене имущества.

2. Утвердить следующие условия проведения при-
ватизации муниципального имущества, находящего-
ся в городе Ессентуки:

2.1. Лот 1. Нежилое помещение, назначение: нежи-
лое, общей площадью 382,3 кв.м, номера на поэ-
тажном плане: 1–18, этаж: подвал, расположенные 
по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, 
ул. Кисловодская, 40а:

– начальная цена – 1 497 627 (Один миллион че-
тыреста девяносто семь тысяч шестьсот двадцать 
семь) рублей;

– размер задатка – 299 525,40 (Двести девяно-
сто девять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 
40 копеек;

– шаг аукциона – 74 881 (Семьдесят четыре тысячи 
восемьсот восемьдесят один) рубль.

3. Информационно-аналитическому отделу адми-
нистрации города Ессентуки (В. Б. Герасименко) опу-
бликовать настоящее постановление в городской об-
щественно-политической газете «Ессентукская пано-
рама» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Ессентуки и Думы города Ессенту-
ки в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества

Отчет о количестве рассмотренных обращений и общем количестве 
принятых граждан в администрации города Ессентуки за II квартал 2017 г. 
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ФЕС ТИВА ЛЬ СПОРТ

ДОС УГ

С 1 по 3 июля на стадионе «Юность» в г. Калуге Москов-
ской области состоялся Чемпионат России по легкой ат-
летике среди юниоров. На дистанции 400 м воспитанница 

МБУ ДО «Детско-юношеской спортивной школы г. Ессентуки» 
Екатерина Алексеева (тренер – Валерий Лемзин) заняла 3-е ме-
сто с результатом 55,59 сек. 

Добытые ею 20 очков в копилку Ставропольского края по-
могли нашим спортсменам подняться на 7-е место в общеко-
мандном зачете суперлиги с общим результатом 248 очков.

Ессентучанка 
в тройке лидеров

С 14 июля по 26 августа на запасном футбольном поле с ис-
кусственным покрытием Центрального стадиона по вы-
ходным и праздничным дням пройдет открытый Кубок 

Ессентуков по футболу среди коллективов физической куль-
туры, посвященный 192-й годовщине со дня образования го-
рода. В соревнованиях принимают участие команды люби-
телей футбола в возрастной категории от 16 лет и старше. В 
минувшие выходные состоялись встречи следующих команд: 
ФК «Олимп» (ст. Суворовская) – ФК «Олимп Боруссия» (Пяти-
горск) с результатом 3:0; ФК «Предгорье» из ст. Ессентукской 
играл с «Лесоповалом» (г. Ессентуки), матч завершился со сче-
том 2:3. Команда «Олимп-2» (ст. Суворовская) сразилась с ес-
сентукским «Сплавом», в итоге счет 1:3. Спортсмены из «1-го 
микрорайона» сыграли вничью с ребятами из «КВС». Участ-
ники «Спарты» (г. Ессентуки) встретились на поле с кисловод-
ским «Интером», итог – 2:12.

Соб. инф.

В битве за кубок

В минувшее воскресенье на Теа-
тральной площади прошел фе-
стиваль «Ессентуки – терри-

тория творчества». Мастера Юга 
России поделились с горожанами 
и гостями курорта секретами сво-
их уникальных работ.

На площади развернулся настоя-
щий городок ремесел. Кубачинское 
серебро, бижутерия, сувенирная 
продукция, мягкие игрушки пред-
ставили рукодельницы из Ессенту-
ков, Пятигорска, Кисловодска и даже 
Дагестана. И, конечно, каждое изде-
лие было представлено в единствен-
ном экземпляре.

Традиционно ярмарку мастеров 
невозможно провести без украше-
ний ручной работы. В это воскресе-
нье они стали настоящей изюмин-
кой фестиваля. Причудливые броши 
из кожи и металла с натуральными 
камнями из кисловодской «Кузни 
Эребора», роспись по коже мастеров 
ставропольского творческого клуба 
«Вдохновение» и даже серьги из ко-
конов шелкопряда. Участница Еле-
на Максимова сравнительно недав-
но занимается такой деятельностью, 
однако уже создает настоящие про-
изведения искусства. Удивитель-
ные шейные украшения и браслеты, 
шитые бисером по коже, получают-
ся ничуть не хуже работ професси-
ональных мастерских. А зароди-
лась творческая искра сравнительно 
недавно: всего четыре года назад, 
когда под просмотр вечернего сери-
ала рукодельнице вдруг захотелось 
изготовить браслет. С тех пор хобби 
почти полностью вытеснило основ-
ной вид деятельности.

История ремесла Натальи Тюри-
ной началась тоже не так давно: три 
года назад, когда случайно рассыпа-
лись ее свадебные бусы. Собрав оже-

релье заново, начинающая мастери-
ца поняла: счастью – быть. Теперь в 
ее арсенале серьги из натурального и 
искусственного жемчуга, многочис-
ленные кольца, браслеты, ожерелья.

– Когда собрала первое укра-
шение, родственники и знакомые 
стали приносить мне старые бусы 
и браслеты на «реабилитацию», – 
рассказала Наталья, – со временем 
я перешла на дорогие, качествен-
ные материалы, и увлечение стало 
профессией.

Немалая часть фестиваля была 
посвящена выставке работ между-
народного конкурса детских рисун-
ков «Нарисуй мне мир». Проект с 
одноименным названием возник 
три года назад на базе русско-фран-
цузской социально-культурной 
организации «Клуб «Шанс». Его 
главная идея – объединить детей 
всех стран и конфессий в поддерж-
ку мира на нашей планете. В этом 
году в нем приняли участие дети из 
30 стран. Среди победителей ессен-
тучанка Ольга Комаровская. Она 
получила заслуженную награду в 
Люксембургском дворце во Фран-

ции. Передвижная выставка пред-
ставила на Театральной площади 
копии 50 работ победителей, ко-
торые и сегодня экспонируются на 
разных площадках во всех уголках 
мира.

Ессентукская МБУК «Центра-
лизованная библиотечная система» 
приняла в этом мероприятии ак-
тивное участие. Сотрудники ЦБС 
подготовили для посетителей раз-
личные конкурсы, викторины.

Фестиваль завершился концерт-
ной программой на центральной 
городской сцене, в которой приня-
ли участие воспитанники школ тан-
цев «Баттерфляй», Non stop (МБУК 
«ГДК»). Порадовали вокальным ма-
стерством Анна Гетман, Ангелина 
Амвросова, Анастасия Череднико-
ва, сестры Микейловы. Шоу-центр 
«Калеврас» представил новый про-
ект молодежной группы «Next».

В Лечебном парке у музыкаль-
ной беседки уже по традиции игра-
ла музыка и все желающие смогли 
потанцевать и отдохнуть в кругу 
единомышленников.

Александра МАРКУС

Творчество на вес золота

12 июля в России профессиональный 
праздник отмечали фотографы. Ребята 
из Центра по работе с молодежью адми-

нистрации города Ессентуки  вместе с актив-
ной и увлеченной этим искусством молодежью  
отметили этот праздник на свой манер. На го-
родском озере был организован фотоквест, 
включивший в себя несколько тематических 
заданий. Коллективные фотографии «Команда 
на ладошке» необходимо было сделать с опре-
деленного ракурса. Попытаться повторить изо-
бражение из военной хроники. Сделать снимок 
с простым прохожим и постановочную фотосес-
сию чрезвычайной ситуации. Процесс был не-
прерывным, потому как фотографировали и все 
происходящее на площадке. 

Фотопубликации появятся после обработки 
чуть позже в официальных группах ЦРМ в соц-
сетях. Ну а полезные подарки обязательно приго-
дятся авторам самых удачных работ. 

Валерия ПЕТРОВА

Кадры  
решают все

п о д р о б н ы й п р о г н о з 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

23 июля в 12.00 в МБУК «ГДК»
(ул. Оборонная, 45)

Вход бесплатный.

«РАСКАЛЕННЫЙ ХАОС».

состоится показ 
документального фильма 

Кинолента повествует о причинах 
«Русской революции», Первой 

мировой войне и др. 

Автор – Сергей Дебижев, 
известный советский и российский 

кинорежиссер, сценарист, актер, 
ессентучанин. 

Перед началом сеанса в фойе  
будет работать выставка 
прикладного творчества.


