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О нашем городе с любовью

Люди для курорта

Ессентуки – территория закона

БЛАГОУСТРОЙСТВОКАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Дадим скверу имя

В минувшие выходные около тысячи 
ессентучан вышли на общегородс-
кой субботник, чтобы после затя-

нувшейся зимы привести город в по-
рядок. В генеральной уборке приняли 
участие сотрудники администрации и 
структурных подразделений, санатори-
ев и различных предприятий.

Пасмурная погода и накрапываю-
щий дождь не помешали добровольцам 
подготовить курорт к весенне-летнему 
сезону. Главный фронт работы заклю-
чался в уборке бытового и строитель-
ного мусора, сухих листьев и веток. Бо-
лее тридцати городских участ ков стали 
чище и ухоженней – Курортный парк и 
Парк Победы, площадь Возрождения, 
Братские кладбища, скверы и улицы.

Силами участников субботника лик-
видированы две несанкционированные 
свалки. Мусорные залежи в районе га-
ражного кооператива на улице Ямполь-
ского и переулка Ударного копились го-
дами, но благодаря работе активистов 
были вычищены.

Воодушевленные весенним настро-
ением горожане наводили порядок на 
придомовых участках – чистили, под-

метали, красили. Потускневшие лавоч-
ки, качели и заборы вновь запестрели 
яркими цветами.

По традиции особое внимание было 
уделено озеленению курорта. Акция 
«Зеленый город» второй год проходит 
в Ессентуках и уже полюбилась жите-
лям. Теперь они решают, где появит-
ся новый сквер или живописная зона 
отдыха. Первый весенний субботник 

ознаменовался высадкой туй в Курор-
тном парке – уже сейчас они украша-
ют территорию в районе уличных тре-
нажеров.

– Нам сегодня помогают активные 
жители города, пользователи соцсетей, 
блогеры, откликнувшиеся на призыв 
сделать любимый город чище и краси-
вее. Ведь намного приятней гулять по 
ухоженному парку и улицам, – отметил 
первый заместитель главы администра-
ции города Сергей Хуртаев.

Итоги субботника таковы: за несколько 
часов было вывезено больше 200 кубомет-
ров мусора, к работе привлечено 20 еди-
ниц грузовой техники, которая была за-
действована не только на убираемых 
участках, но и частных адресах жителей.

Прошедшая экологическая акция ста-
нет не последним мероприятием в этом 
году. Наводить порядок на территории 
Ессентуков будут вплоть до наступления 
зимы. В рамках краевой программы «Со-
храним природу Ставрополья» заплани-
рована серия субботников и санитарных 
пятниц, а это значит, что каждый житель 
сможет внести вклад в озеленение и бла-
гоустройство родного города.

Тамара НЕКРАСОВА

В преддверии открытия высокого курортного се-
зона в Ессентуках появится еще один сквер. Тем 
временем уже началось дальнейшее благоуст-

ройство возвращенных городу-курорту зеленых зон. 
Одна из них находится в районе улиц Кисловодской 
и Большой Боргустанской. Здесь подрастают выса-
женные в прошлом году молодые деревья, появятся 
скамейки, дорожки. Сквер, обещающий стать одним 
из любимых мест отдыха горожан, украсят малые  
архитектурные формы.

Глава города Александр Некристов обратился к 
ессентучанам с предложением выбрать единое тема-
тическое оформление сквера. Оно может быть свя-
зано с Победой в Великой Отечественной войне или 
любым другим значимым событием в жизни города, 
будь то история Ессентуков, судьба ессентучанина, 
принесшего городу славу, а может, и свадебная тема, 
ведь новая зона отдыха располагается в непосредст-
венной близости от городского ЗАГСа.

Свои предложения вы можете оставлять на офи-
циальных страницах пресс-службы администра-
ции в соцсетях или присылать в редакцию газеты  
«Ессентукская панорама». Проект, набравший путем 
открытого голосования большинство голосов, будет 
реализован.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

Г лава города Александр Некрис-
тов принял решение о полной 
инвентаризации муниципаль-

ного имущества. До ее проведения 
любые сделки с землей прекраща-
ются, проводится проверка закон-
ности выданных ранее земельных 
участков.

Так, парадоксальная ситуация 
сложилась с установкой торгового 
павильона на муниципальной зем-
ле по ул. Гаевского в районе кафе 
«Спутник». На одной из централь-
ных улиц курорта без разрешения 
на строительство еще в 2010 году 
был поставлен ларек, привлекаю-
щий, особенно в вечернее время, 
шумные компании.

Жители улицы жаловались на 
постоянное «веселье» и грязь око-
ло торгового павильона. По рас-
поряжению градоначальника, на-
чался процесс по возвращению 
скверу первоначального вида и 
возмещению арендной платы за 
самовольное пользование земель-
ным участком. Иск комитета по 

муниципальной собственности 
удовлетворен.

– Освобождение Ессентуков 
от самостроя – принципиальная 
позиция администрации. Сегод-
ня недостаточно бережно и чест-
но относиться к городской земле. 

Необходимо исправить правона-
рушения, допущенные в прошлые 
годы, только так можно вернуть 
доверие горожан к муниципаль-
ной власти, сделать Ессентуки 
территорией закона», – отметил 
Александр Некристов.

На сегодняшний день уже решил-
ся вопрос о возвращении в муниципа-
литет двух земельных участков – на 
улицах Первомайской и Октябрьской, 
незаконно отданных под строительс-
тво торговых центров. Состоявшиеся 
судебные заседания признали сдел-
ку недействительной. В настоящее 
время ведутся работы по внесению 
участков в реестр скверов, и город 
получит сразу две зеленые зоны, где 
будет запрещено любое строительс-
тво. Именно таким образом уже за-
щищены от любых видов застроек 
городские скверы.

Еще в августе прошлого года 
глава обратился к ессентучанам с 
просьбой предложить для озелене-
ния города земельные участки, ко-
торые станут со временем зонами 
отдыха. Так начался проект «Зеле-
ный город», благодаря которому ку-
рорт обрел уже четыре сквера. Ак-
ция продолжается, администрация 
ждет ваших предложений.

Что касается земель, потерянных 
городом в предыдущие годы из-за 

деятельности нечистоплотных чи-
новников, то проверки продолжа-
ются. По этим участкам комитетом 
по муниципальной собственности 
подготовлены необходимые доку-
менты и поданы иски. О ходе раз-
бирательств мы будем информиро-
вать вас на страницах газеты.

Пока верстался номер, пришло 
сообщение о решении суда в поль-
зу города еще по одному земель-
ному участку. Напомним, не так 
давно на личном приеме у главы 
города ессентучанин Виктор Чуп-
лый поднял вопрос о признании 
выдачи земельного участка по 
улице Октябрьской под застройку 
недействительной (мы писали об 
этом в «Ессентукской панораме» 
№ 5 от 11 февраля 2016 г.). Тогда 
Александр Некристов обещал при-
дать это дело широкой огласке, и 
вот суд первой инстанции вынес 
решение о признании договора 
аренды недействительным.

Дмитрий  
ЧЕРНЫШЕВ
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Честное развитие

Юристы приходят на помощь

Александр Некристов принял участие 
в первом в этом году заседании ра-
бочей группы по решению вопросов, 

связанных с деятельностью Кисловодско-
го курортного парка, которое провел пол-
номочный представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Сергей Меликов. В 
заседании также приняла участие замес-
титель министра экономического раз-
вития РФ – руководитель Федерального 
агентства по управлению государствен-
ным имуществом Ольга Дергунова.

Речь шла не только о готовности Ессен-
туков к курортному сезону, но и о пробле-
мах курорта.

Александр Некристов назвал знаковым 
событием для города оформление в марте 
этого года Курортного парка в собственность 
муниципалитета. Это сделает его неприкос-
новенным и позволит в дальнейшем на за-
конных основаниях содержать и сохранять. 
На территории Курортного лечебного парка, 
который сам по себе особо охраняемый объ-
ект, расположены 26 объектов регионального 
значения и 3 объекта федерального. Одна-
ко на сегодняшний день есть юридическое 
противоречие, мешающее развитию город-
ского пространства. В связи с тем, что зда-
ния и иные объекты культурного наследия 
принадлежат различным ведомствам, юри-
дическим лицам и частным собственникам, 
возникает проблема их содержания в надле-
жащем виде. Так, например, в самом сердце 
Ессентуков стоит и разрушается гостиница 
«Маяк», а в центре Курортного парка рас-
положены Нижние ванны, требующие се-
рьезной реставрации. В общественный ту-
алет превратился бювет минеральной воды 
в парке Победы, в таком же неприглядном 
виде и летний кинотеатр в Курортном парке. 
По Нижним ваннам собственником уже под-
готовлена научно-проектная документация, 
есть желание и возможность привести объ-

ект в порядок. Сложнее дело обстоит с гос-
тиницей. Собственник не имеет финансовой 
возможности для содержания «Маяка».

– Нужен новый законодательный меха-
низм, позволяющий влиять на такого собс-
твенника или даже изымать нуждающийся 
в реставрации объект, как поступают сей-
час с землями сельхозназначения. Пока же 
мы своими силами делаем все возможное, 
чтобы приехавшие в наши здравницы от-
дыхающие захотели вернуться еще и еще. 
А жители Ессентуков гордились своим горо-
дом, – предложил Александр Некристов.

Особый интерес вызвала позиция градо-
начальника о курортном сборе, который стал 
самой обсуждаемой темой заседания:

– Курортный сбор тонкий инструмент, 
пользоваться им надо осторожно, чтобы не 
навредить, не вызвать оттока отдыхающих. 
И, главное, он должен носить исключительно 
целевой характер. Все собранные средства 
должны быть направлены только на содер-
жание и развитие курортной инфраструк-
туры. И еще один немаловажный момент – 
все, что собрано на территории Ессентуков, 
должно идти на развитие туриндустрии Ес-
сентуков. Только тогда будет всеобщая заин-
тересованность в увеличении поступлений. 

Однако прежде чем вводить сбор, мы долж-
ны показать, за что люди платят деньги, при-
вести в порядок туринфраструктуру города. 
Здесь я бы предложил воспользоваться, на 
мой взгляд, самым оптимальным механиз-
мом – бюджетным кредитованием муници-
палитетов. Иными словами я предлагаю сна-
чала эту инфраструктуру создать, а потом 
взимать сбор. А кредиты возвращать за счет 
сбора. Так будет честно.

По итогам обсуждений было озвучено, что 
взимать курортный сбор начнут только после 
принятия Закона «Об особо охраняемом эко-
лого-курортном регионе КМВ». В настоящее 
время закон не принят, он находится в раз-
работке. Его принятие ожидается в середине 
2017–2018 годов. Предположительно размер 
сбора составит 50–150 рублей в сутки с че-
ловека, прибывшего на отдых. От его уплаты 
будут освобождены лица, находящиеся в слу-
жебной командировке, а также льготные кате-
гории граждан. Все сборы пойдут на благоуст-
ройство курортных территорий и содержание 
развитой инфраструктуры. Полпред Прези-
дента РФ в СКФО при этом подчеркнул, что 
ни одно решение по курортам не будет приня-
то без обсуждения с общественностью.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

Глава города 
Александр Некристов 
обратился к руководителям 
краевых и городских отделений 
политических партий с призывом 
отказаться от наружной 
агитации.

Уважаемые руководители партийных 
организаций!

Ессентуки готовятся к открытию курортного 
сезона. Сегодня очень важны, среди прочих прини-
маемых мер, мероприятия по благоустройству и 
повышению привлекательности города. Ведет-
ся работа по ограничению количества рекламы 
на улицах: сокращение числа конструкций, фор-
мирование новой схемы размещения, положения 
о рекламе.

Каждый из вас, по крайней мере, на словах, раде-
ет за развитие курорта, за процветание города.

Привлекательность  улиц,  уникальная атмос-
фера  российского курорта  для нашего города та-
кая же важная составляющая успеха, как и бальне-
ологический ресурс, уровень сервиса, сохранение 
культурного и исторического наследия. 

Уважаемые политики,  в преддверии выборов,  я 
обращаюсь к вам с просьбой освободить город от 
наружной политической рекламы.

Предлагаю всем партиям  подписать  деклара-
цию о бережном отношении к городу и полному от-
казу от наружной агитации: щиты, баннеры, иные 
рекламные конструкции, расклейка объявлений.

Уверен, что такая забота о городе будет по до-
стоинству оценена вашими избирателями и при-
несет больше голосов, чем загораживающие кра-
соту Ессентуков портреты или наклеенные на 
столбах  и заборах листовки.

Надеюсь на ваше понимание и поддержку.
С уважением, Александр НЕКРИСТОВ

– Жители города регулярно жалуются на работу управ-
ляющих компаний и считают, что эти организации явля-
ются питательной средой для коррупции. Как избежать 
конфликтов?

– Для решения спорных вопросов в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства необходимо развивать механизмы медиации, 
то есть, внесудебного урегулирования споров, с участием ней-
трального и беспристрастного посредника. Этим посредником 
могли бы, например, стать активисты Общероссийского народ-
ного фронта. Процедуры медиации могут быть использованы при 
разрешении различных конфликтов между всеми участниками 
жилищных отношений: собственниками и их объединениями, 
управляющими и ресурсоснабжающими организациями, а так-
же органами местного самоуправления. Очень важно оказывать 
помощь в развитии медиации, вести разъяснительную работу 
по возможности разрешения конфликтов путем переговоров, в 
том числе и на сайтах органов государственной власти, жилищ-
ного надзора и общественных объединений. Ведь как получа-
ется: иногда те, кто годами не платят за услуги ЖКХ, больше 
и кричат о коррупции в этой сфере. Независимые посредники 
могли бы «развести воюющие стороны». Жестко пресекать бе-
зобразия «дельцов от ЖКХ», но при этом и воздействовать на 
граждан, регулярно не уплачивающих установленные законом 
налоги и сборы.

Кроме того, с 1 июня 2016 года унифицируются процедуры и 
правила, применяемые судами общей юрисдикции и арбитраж-
ными в ходе упрощенного и приказного производства. В ГПК 
РФ вводится институт упрощенного производства.

Предусматривается, что судебный приказ выносится по тре-
бованиям, предусмотренным ст. 122 ГПК РФ, в том случае, если 
размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость 
движимого имущества, подлежащего истребованию, не пре-
вышают 500 тысяч рублей. При этом перечень требований, по 
которым может быть выдан судебный приказ, расширяется пос-
редством включения в него требований о взыскании задолжен-
ности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а 
также услуг телефонной связи и требований о взыскании обяза-
тельных платежей и взносов с членов ТСЖ или строительного 
кооператива.

– Напоминаем, что вопросы, касающиеся любой сферы жизни 
нашего города, вы можете присылать в редакцию газеты.

Беседовал Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

На вопросы читателей отвечает 
заведующий юридической клиникой  
«Буква закона» Института экономики и 
управления Пятигорска Анатолий Голец.

В рамках реализации всероссийского проекта по 
оказанию бесплатной юридической помощи насе-
лению в Ессентуках 25 марта в Единый день ока-

зания юридической помощи были организованы пун-
кты приема граждан.

В этот день любой, нуждающиеся в правовой под-
держке, получил устные и письменные консультации 
юристов администрации города, а также ведущих спе-
циалистов юридической клиники «Буква закона» Ин-
ститута экономики и управления Пятигорска, а также 
федеральные судьи в отставке Елена Калиничева и 
Елена Черненко.

Вопросы ессентучан касались самых разных жиз-
ненных аспектов – покупки, продажи и приватиза-
ции жилья, трудовых прав, коррупции и, конечно же, 
сферы ЖКХ.

Споры и недовольства горожан относительно рас-
чета платы за общедомовые нужды самый распростра-
ненный случай. А история одной пенсионерки вообще 
выходящая из ряда вон! Женщина с 2011 года не может 

получить выписку по сформировавшейся у нее «кос-
мической» задолженности. В знак протеста отчаявша-
яся ессентучанка полностью отказывается оплачивать 
коммунальные услуги.

По словам заведующего юридической клиникой 
Анатолия Гольца, напряженная социальная ситуация в 
городе складывается по причине того, что с жителями 
проводится недостаточная информационно-разъясни-
тельная работа. Задолженности суммируются месяца-
ми, и с претензиями ессентучане идут в абонентский 
отдел ЕРКЦ, но решение подобных вопросов далеко не 
в компетенции работников центра. Юрист пообещал в 
срочном порядке разобраться с данной ситуацией.

В оказании бесплатной правовой помощи гражда-
нам также принимали участие студенты старших кур-
сов Института экономики и управления. Для будущих 
юристов это отличная практика – лично посодейство-
вать в решении житейских проблем, которых в тот 
день нашлось немало.

Тамара НЕКРАСОВА

Письма будут разосланы Людмиле 
Ефремовой (Единая Россия), Валерию 
Смолякову (КПРФ), Александру Сысоеву 
(ЛДПР), Константину Умнякову (СР), 
Артему Захаренкову («ЯБЛОКО»),  
копии – партийным лидерам края.
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КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Открытый урок
В Ессентуках прошла экологическая акция «Зеленая 

планета», посвященная 30-летию со дня трагедии на 
ЧАЭС и Всемирному дню Земли.

Участниками мероприятия стали воспитанники, роди-
тели и педагоги детского сада № 14 «Сказка».

Возложение цветов к мемориалу Вечного огня в Парке 
Победы было первым пунктом «путешествия». Там дети 
прочитали стихи о доблести солдат в Великую Отечествен-
ную войну. У памятного камня чернобыльцам воспитатели 
рассказали малышам о подвиге ликвидаторов аварии.

Следуя по заданному маршруту, ребята узнали о Дне 
Земли, отмечаемом во всем мире 21 марта. Воспитанники 
«Сказки» принесли изготовленные своими руками эколо-
гические плакаты с призывами беречь природу, лес, воздух 
и воду, а прохожим вручали памятки, буклеты и картинки 
о бережном отношении к природе и соблюдении чистоты. 
В ответ взрослые давали обещания не мусорить и по воз-
можности высаживать новые деревья и кустарники.

– Дети в восторге от увиденного и той информации, ко-
торую мы донесли в понятной форме. Уроки истории на 
открытом воздухе прошли отлично. Малыши получили в 
подарок изображения земного шара для раскрашивания. 
Это был на самом деле отличный познавательный выход-
ной в нашей большой дружной семье, – отметила заведу-
ющая детсадом Елена Глоба.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

Наши курорты на экраны!
Один мудрец сказал: «Если лю-

бишь своего сына – отправь его 
путешествовать!». А я бы доба-

вила: если любишь сына и хочешь, что-
бы он горячо любил свою страну, то 
отправь его путешествовать по этой 
стране.

А как узнать куда отправить, что пос-
мотреть, как его встретят, чем накормят, 
какими сюрпризами запомнится поезд-
ка и сколько ты за это заплатишь?

И вот наши граждане, перестраива-
ясь на внутренний туризм, мучитель-
но пытаются найти ответы, перебирая 
предложения турфирм в Интернете, 
пытаются что-то уточнить у знакомых 
и друзей. Тем временем мощнейшее 
средство массовой информации – теле-
видение – пока не проявляет должно-
го интереса к этой теме. Так, сегодня, 
практически единственной програм-
мой о путешествиях, если взять три 
главных канала страны, является пе-
редача «Непутевые заметки» с непов-
торимым Дмитрием Крыловым на 
Первом. Этот проект делают с любо-
вью и знанием дела высокопрофесси-
ональные люди, иначе он не был бы 
так популярен. Но, по итогам 2015 года 
большая часть выпусков посвящалась 
местам за пределами России – Сейше-
лам, Новой Зеландии, Нидерландам, 
Ирландии, Испании, Кении. Россия по-
лучила лишь 25% выпусков. Считаю, 
что в новых условиях такая ситуация 
является ошибочной. И это не просто 
мое мнение, об этом говорят россияне. 
Я работаю на уникальной для туриз-
ма и отдыха территории – Кавказских 
Минеральных Водах. Люди, живущие 
здесь, озабочены вопросом, а хорошо 
ли знают о нас в Москве, стране, пред-

ставляют ли то, что у нас 138 санатори-
ев, и это достаточно, чтобы мы смогли 
всерьез и надолго говорить об импор-
тозамещении в туристической сфере 
и ожидать потока гостей. Особо хочу 
отметить, что население городов-ку-
рортов сегодня очень хорошо разби-
рается в том, что с развитием турис-
тической отрасли связаны и вопросы 
занятости, стимулирования малого и 
среднего предпринимательства, улуч-
шение инфраструктуры городов, со-
вершенствование их облика, увеличе-
ние налоговых сборов, возможности 
не только развить, но зачастую элемен-
тарно сохранить объекты культурно-
го наследия.

Сегодня экономическая и полити-
ческая ситуации повлияли на увели-
чение числа отдыхающих в России. И 
санкции удачно сыграли на руку в деле 
развития внутреннего туризма. Рос-
сияне активнее поворачиваются лицом 
к отечественным курортам. Одним из 
наиболее востребованных районов от-
дыха вновь становятся Кавминводы. 
Востребованность городов-курортов 
повышается из года в год.

Стоит отметить, что регион КМВ 
наиболее популярен у тех, кто уже 

либо однажды там побывал и был оча-
рован природой, гостеприимством, 
почувствовал благотворное влияние 
природных факторов на себе, либо у 
тех, кто имеет четкие представления 
о его высоком лечебном эффекте. Са-
наторно-курортное лечение действи-
тельно обеспечивает достижение этой 
благородной цели при условии, если 
человек хотя бы раз в году проходит 
курс лечения и соблюдает рекомен-
дации врачей.

Анализ мирового опыта показыва-
ет, что страны, заинтересованные в уве-
личении турпотока, реализуют две ос-
новные формы поддержки участников 
туристического рынка – это компенса-
ция либо бонус за привоз туриста. Вто-
рое – помощь и софинансирование в 
продвижении, рекламе туристических 
маршрутов. У нас в этом направлении 
гораздо больше задач, так как сущест-
вует много нерешенных проблем: высо-
кие затраты на внутренние перевозки, 
дороги, пока еще уступающее мировым 
стандартам, качество обслуживания, но 
все же, главное – недостаточное инфор-
мирование внутри страны и за рубежом 
о туристических возможностях наших 
регионов. Очень надеюсь, что руково-
дители ведущих телеканалов услышат 
просьбу миллионов туристов расска-
зать о нашей огромной стране так же 
ярко, как это делал легендарный Юрий 
Сенкевич и его «Клуб путешественни-
ков», не оставив практически ни одного 
белого пятна на планете, войдя в Кни-
гу рекордов Гиннесса, как это делают 
сегодняшние журналисты, но теперь о 
нас, о России.

Ольга КАЗАКОВА, депутат  
Государственной Думы России 

Я б в пожарные 
пошел
Воспитанники детского сада «Ивушка» совершили экс-

курсию в пожарную часть № 19. Для малышей это ста-
ло целым событием. Пользуясь случаем, воспитатели 

проводили познавательные беседы на тему природы и пра-
вил поведения в общественном месте. Кстати, о правилах, 
теперь уже дорожного движения, заговорили еще раз, когда 
организованно переходили автомобильную дорогу.

Но главные эмоции ждали малышей впереди. Детям по-
казали помещения, где пожарные отдыхают, их снаряжение. 
Экскурсию сопровождали рассказами о работе, умении опе-
ративно реагировать на вызовы, мгновенной готовности к 
опасной и благородной работе. А малыши продемонстриро-
вали, что знают, куда звонить в случае пожара. Номер «01» 
назвали все без запинки!

Потом ребятам показали пожарную машину. Тут восторгу 
малышни не было предела. С интересом послушав, что и как 
в ней устроено, дети получили разрешение забраться внутрь. 
Нужно ли говорить, сколько радости и счастья они испытали, 
исследуя впечатляющую технику.

Чтобы эффектно завершить экскурсию, пожарные показа-
ли малышам выезд машины с сиреной. Дети аплодировали, а 
мальчишки, все до единого, решили стать пожарными.

– В Ессентуках в январе стартовал проект «Ессентуки – 
город счастливых детей!» Эта долгосрочная программа будет 
длиться целый год, – рассказала Галина Волошенко, заведу-
ющая детским садом № 10. – Например, 1 марта мы масш-
табно провели день гражданской обороны, приглашали спе-
циалистов, делали наглядную агитацию. А сегодня череду 
мероприятий, посвященных этому дню, завершили познава-
тельной экскурсией.

К огнеборцам дети пришли с подарками. Малыши прочи-
тали стихи об их нелегкой профессии и вручили на память 
игрушку-талисман, изображающую пожарного.

Лидия ТКАЧЕВА

В минувший четверг в Центре 
творчества детей и юношества 
состоялся городской праздник 

«День книги», ознаменовавший за-
крытие Года литературы в России. 
Юные читатели отправились в увле-
кательное путешествие по страни-
цам известных сказок и вспомнили 
любимых персонажей, а сотрудни-
ки Центральной детской библиотеки 
им. С. Я. Маршака оформили инте-
ресную книжную выставку. Источ-
ник знаний, универсальный собе-

седник и мудрый наставник – книга, 
испокон веков считается лучшим 
другом для детей и взрослых. Зна-
менитые зарубежные и русские пи-
сатели вкладывали в произведения 
лучшее, что было в них самих – доб-
роту, любовь, представление о кра-
соте мира. Не случайно на праздник 
были приглашены учащиеся началь-
ных классов – воспитание любви к 
книгам должно начинаться с ранних 
лет. Ведь именно за чтением сказок 
проходит детство каждого ребенка.

В век информационных техно-
логий детям нелегко отказаться от 
современных соблазнов – Интерне-
та, смартфонов и компьютеров. По 
словам педагогов, важно прививать 
школьникам потребность в система-
тическом чтении литературы – орга-
низовывать подобные мероприятия, 
классные часы, литературные акции, 
и тогда молодежь будет больше вре-
мени проводить за чтением книг и 
чаще посещать библиотеки.

Тамара НЕКРАСОВА 

Читаем каждый день

Герои книг зовут в кино
Так назывался театрализованный 

праздник, посвященный Неде-
ле детской и юношеской книги, 

прошедший в Городском доме куль-
туры. Родившись в 1943 году в Моск-
ве, детская книжная неделя стала до-
стоянием всей страны. Она уже более 
70 лет является главным праздником 
детского чтения.

В фойе Дома культуры была офор-
млена выставка «Любимые герои в 
книгах и на экране», на которой пред-
ставлены любимые многими поколе-
ниями произведения, экранизирован-
ные в кино и мультфильмах.

Кстати, некоторые школьники, 
пришедшие на праздник, с удивлени-
ем узнали, что их обожаемые мульти-
ки про Простоквашино, Винни-Пуха, 
Незнайку и Карлсона сначала были 
книгами. Многие сразу загорелись 
желанием прочитать о приключени-
ях любимых героев. Рядом располо-
жилась выставка рисунков по произ-
ведениям детских писателей.

В зале не было свободных мест. 
Дети – непростая публика, которую 
нужно заинтересовать с первых ми-
нут. Поэтому праздник прошел в ин-
терактивной форме. Ребята были не 
столько зрителями, сколько активны-

ми участниками, отвечали на вопро-
сы, отгадывали загадки, участвовали 
в викторинах и конкурсах.

В увлекательной форме детям рас-
сказали о том, что литература имеет 
огромное значение в жизни каждого 
человека. Она заставляет мыслить, 
воспитывает собственное мнение, 
развивает воображение.

2016-й – Год российского кино. С 
момента зарождения кинематогра-
фа литература и кино практически 
немыслимы друг без друга. Школь-
никам рассказали об экранизации. 
Чудо перевоплощения печатного сло-
ва в изображение тут же продемонс-

трировали на большом экране, пока-
зав отрывки из популярных детских 
фильмов.

Яркими, талантливыми и незабы-
ваемыми украшениями праздника ста-
ли номера хореографических студий 
«Призвание», «Ритм» и «Вдохнове-
ние». Для детей выступали их сверс-
тники – пели, показывали сценки, ци-
тировали забавные отрывки из книг. 

В завершение праздника ребят 
пригласили почаще посещать детские 
библиотеки города. Ведь там их ждут 
увлекательные акции, конкурсы, вы-
ставки и чудесный мир книг. 

Лидия ТКАЧЕВА
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Молись богам войны – 
артиллеристам...

Яков Максимович Марин – подполковник в отставке, ветеран 
Великой Отечественной войны, участник Курской битвы. 
Все огненные годы, исключая время в госпиталях, находился 
в действующих войсках на передовой линии.

СПОРТ

Войну забыть нельзя, говорит 
ветеран. Семьдесят лет про-
шло, а он до сих пор иногда 

просыпается в холодном поту. Во 
сне снова и снова переживает атаки, 
взрывы гранат, боль потерь, ужас 
перед деяниями нацистов, крова-
вую сущность которых нормальный 
человеческий разум не в состоянии 
принять.

В 41-м Яков Марин учился в де-
вятом классе. Вспоминает: тогда, в 
принципе, чувствовалось, что над-
вигается большая беда, однако день 
22 июня оказался неожиданным. Он 
грянул как гром среди ясного неба. 
Страна в миг преобразилась, пре-
вратилась в боевой лагерь. С полок 
пропали основные продукты, пре-
кратились развлекательные мероп-
риятия. На полную мощность зара-
ботали военкоматы.

17-летний Яков отправился за-
писываться добровольцем. Его меч-
та – стать военным летчиком – не 
осуществилась, вместо этого попал 
в стрелковую запасную часть. Бо-
евое крещение получил в октябре 
41-го, когда определили в лыжный 
полк, где готовили солдат для ве-
дения боевых действий в услови-
ях зимы в труднопроходимых мес-
тах. Там, где ни машина, ни лошадь 
не могли пройти, продвигались 
люди. 250 километров по целине 
до фронта шли. В сутки проходили 
50–60 километров.

– Мы шли на лыжах, но никакой 
трассы не было и в помине. Шли по 
пояс в снегу, несли на себе оружие 
и снаряжение весом более тридца-
ти килограммов, – вспоминает ве-
теран. – Анализируя те события, до 
сих пор удивляюсь, как живым ос-
тался? В первый раз мог погибнуть 
по собственной глупости и неопыт-
ности. Когда наш полк остановился 
на привал, все попадали от усталос-
ти прямо в глубокий снег. А я попы-
тался поставить автомат в сугроб. 

Не получилось, он все время падал. 
Я его посильнее давай в снег засо-
вывать, а он возьми да и выстрели.

Пуля снесла козырек на фуражке, 
аккурат попав в звездочку. Милли-
метр от головы! Сам боец остался 
жив и даже невредим. Сержант по-
том долго ругался, вспоминает Яков 
Максимович, дескать, понабрали 
мальчишек необстрелянных. Ему же 
сказал, что в рубашке родился. Види-
мо, так оно и было, потому что уже 
через пару месяцев на Калининском 
фронте в составе 130-й стрелковой 
дивизии 3-й ударной армии следую-
щая пуля уже не прошла мимо. Боец 
Марин был тяжело ранен. Но и в этот 
раз ему удалось выжить.

На фронт после госпиталя вер-
нулся уже зенитчиком – пока выздо-
равливал, успел пройти обучение. 
Попал в состав 38-й зенитно-артил-
лерийской дивизии на должность ко-
мандира зенитно-пулеметного взво-
да ДШК. Тогда, по словам ветерана, 
дивизия еще не была полностью 
укомплектована личным составом, 
не было техники. И тут началось 
знаменитое, судьбоносное сражение 
5 июля 1943-го – Курская битва.

Битва подробно описана в воен-
ных хрониках. Но есть и бесцен-
ные свидетельства очевидцев. Яков 
Максимович вспоминает, что диви-
зию за несколько недель пополнили 
необходимым имуществом и новей-
шим вооружением. Хотя времени 
на его освоение не было. Фронту 
срочно нужны были средства защи-
ты с воздуха. Особенно остро нуж-
далась страна в шоферах, их в то 
время было мало. Приходилось за 
руль сажать всех, кто имел хоть ма-
ло-мальское отношение к технике. 
Все осваивали на ходу, при прибли-
жении к фронту пришлось вступить 
в бой с колес вагонов.

Потом было еще много боев, на-
ступлений и форсированных мар-
шей. Яков Максимович получал 

ранения и благодарности, вместе 
с однополчанами освобождал горо-
да, уничтожал противника, прини-
мал участие в боевых операциях, 
показывая примеры доблести.

Чувствовал ли себя героем? 
Тогда об этом не думал, говорит 
ветеран. Просто воевал, защищал 
Родину, выполняя долг. Только де-
лал все это на пределе человечес-
ких возможностей. Лишь спустя 
время стало понятно, что те годы, 
пока длилась война, ежедневный 
кровопролитный труд солдат был 
героическим, мужественным, неза-
бываемым подвигом.

И в мирное время Яков Макси-
мович оставался военным офице-
ром. Только в 1970-м, когда старые 
раны вновь дали о себе знать, пе-
решел на гражданскую профессию 
инженера.

Сегодня ветеран признается, 
никогда не думал, что спустя 70 лет 
после Победы ему снова придется 
отстаивать право на нормальную 
жизнь. Например, огорчает героя 
такое обстоятельство – подал до-
кументы для получения путевки 
в санаторий. Пожилому человеку 
пришлось пройти для этого дол-
гие, хлопотные процедуры – мед-
комиссию, сбор справок. А в Фон-
де социального страхования ему 
объявили, что в очереди на путев-
ку он 138-й. Вот и думает теперь 
93-летний ветеран – успеет ли дож-
даться положенного лечения?

Лидия ТКАЧЕВА

Из Пятигорска – с победами
С 24 по 27 марта в Пятигор-

ске прошел VI открытый 
краевой турнир по тхэк-

вондо «Кубок Пятигорья». Ко-
манда Ставропольского края за-
няла первое общекомандное 
место. Ессентукскую СДЮСШОР 
им. С. М. Федулова представляли 
78 человек.

Первое место в возрастной 
группе 2002–2004 г. р. заняли 
Алим Калов и Тимур Бейтуга-
нов (тренер – Р. М. Бжеников), 
второе – Александра Мин (тре-
нер – С. В. Мин), Анна Захар-
ченко (тренер – Т. А. Комаровс-
кая) и Владимир Монастырский 
(тренер – Р. М. Бжеников), тре-
тье – Анна Ольховская, Виолетта 
Клиновицкая и Давид Медалиев 
(тренер – Л. В. Проскурина).

В возрастной группе 2005–
2006 г. р. первое место заво -
ева ла  Ел иза ве т а  Рома н чен -
ко (тренер – Т. В. Шушкова), 
второе – Артем Митько (тренер – 
Р. М. Бжеников) и Софья Склярова 
(тренер – Т. В. Шушкова), третье – 
Валерьян Фисенко и Арина Лебе-
дева (тренер – Т. А. Комаровская).

В возрастной группе 2007–
2008 г. р. первое место заняли 
Арина Авдеенкова и Арсланбек 
Гасанов, второе – Дмитрий Мин-
кин, Анастасия Шпенова (тре-
нер – Т. В. Шушкова), Виолетта Бег-
ларян (тренер – Т. А. Комаровская), 

третье – Андрей Короткий (тре-
нер – Л. В. Проскурина), Владимир 
Шилов (тренер – С. В. Мин), Ники-
та Дегтярев, Максим Трегубов, Му-
рат Шаповаленко, Ибрагим Бжени-
ков (тренер – Р. М. Бжеников).

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

Призвали к ответу
Вопросы качества и доступности медицинского обслуживания 

в Ессентуках были подняты на прошедшем пленуме Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов.
Организована четырехсторонняя встреча, на которую были при-

глашены заместитель министра здравоохранения Ставропольского 
края Ольга Дроздецкая, главный специалист краевого Минздрава 
по здоровью пожилого человека Лидия Кожемякина, заместитель 
главы администрации города Ессентуки Надежда Попова, предсе-
датель городской Думы Андрей Задков, замглавврача горбольни-
цы Вера Оленич, главный врач городской поликлиники Вадим Пет-
ровский и руководители аптечных сетей.

Сначала медики отчитались о проводимой работе. Вера Оленич 
напомнила, что в юбилейный год Победы городская поликлиника 
организовала и провела углубленный диспансерный осмотр вете-
ранов и инвалидов войны, были сформированы выездные брига-
ды врачей-специалистов на дом. Лечение в стационаре в прошлом 
году получили 68% участников Великой Отечественной.

Также был озвучен порядок плановой госпитализации в городс-
ком стационаре. Заслушав доклад, ветераны приступили к диало-
гу с медиками. Самый острый вопрос – невозможность попасть к 
врачу. Записаться по телефону или взять талон в регистратуре уда-
ется далеко не всегда, а пройти по многочасовой «живой очереди» 
для многих уже не по силам. 

– Если пациент имеет право на льготное медобслуживание, ему 
выдается дополнительный талон с учетом расписания врачей, по 
телефону в том числе, – ответил на это Вадим Петровский.

Ветераны также подняли вопрос порядка в очередности приема. 
Если талон удалось получить, то в указанное время на прием все 
равно не попадешь – очередь. На это главврач поликлиники пояс-
нил, что по нормативам время, отведенное на прием одного паци-
ента, – 12–15 минут. Понятно, фактически, чтобы выслушать паци-
ента, осмотреть, поставить диагноз и назначить лечение, записать 
в карточку, времени требуется гораздо больше. А талоны выдают-
ся согласно нормам. Вот и выходит, что даже счастливому облада-
телю талона приходится ждать.

Пожилые люди приводили примеры хамского обращения с 
ними в городской поликлинике. Например, 93-летний ветеран 
услышал в свой адрес: «А что вы хотите? Вам сколько лет? Вра-
чей не хватает!»

Врачей действительно не хватает, а насчет грубости медперсона-
ла Ольга Дроздецкая пообещала лично проконтролировать, чтобы 
информация о корректном поведении была доведена до всего кол-
лектива поликлиники.

Возникли у фронтовиков и вопросы к участковым врачам. Одно-
му ветерану пришлось прождать целый день, но доктор так и не по-
явился. Медики напомнили, что в поликлинике с 8.00 до 18.45 рабо-
тает выездная бригада неотложной помощи, и пообещали с каждым 
конкретным случаем разобраться отдельно. Если долго нет врача, 
можно обратиться по телефону «горячей линии» или позвонить де-
журному администратору.

В завершение непростого разговора пожилые люди отметили, 
что остались довольны результатами встречи. Медики признались, 
что учли критику, и пообещали, что меры будут приняты.

По заверению Вадима Петровского, до 1 мая будут решены воп-
росы с диспансеризацией ветеранов, а также очередностью в поли-
клинике и резервированием талонов для них.

Лидия ТКАЧЕВА

До 9 Мая осталось

дней
39

5 апреля 1943 г.
Авиационный полк принимал участие в Курской битве 
в 1943 году, Белорусской операции в 44-м, боях по 
разгрому немецких войск в Восточной Пруссии в 45-м.  
За время боевых действий на советско-германском 
фронте Второй мировой войны лётчики полка совершили 
5240 боевых вылетов, провели около 900 воздушных 
боёв, одержали 273 победы и повредили более 80 
немецких самолётов. За боевые заслуги и проявленное 
мужество во время воздушных сражений в период боёв 
по освобождению Литвы и при форсировании реки 
Неман приказом Верховного Главнокомандующего 
советскими Вооружёнными силами И.В. Сталина полку 
было присвоено почётное наименование «Неманский» 
и с тех пор он стал называться полком «Нормандия-
Неман».

Французская эскадрилья «Нормандия» 
впервые вступила в бой.

Календарь Победы
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

НА ДОРОГАХ КУРОРТА

Продается бетон всех марок.  
8 (968) 266-06-69, Данил.

Продается однокомнатная квартира  
в центре г. Ставрополя.

Тел. 8 (919) 738-36-31.

ООО «Олимп»
г. Ессентуки      29 марта 2016 г. 

Ежеквартальные изменения в проектной декларации  
на следующие объекты долевого строительства

1. Проектная декларация на жилой комплекс «Кленовая роща» в районе ули-
цы Пригородной, кадастровый номер земельного участка 26:30:100102:309.

Позиция 12.1 (1-я очередь) - трехэтажный жилой дом.
Позиция 12.2 (1-я очередь) - трехэтажный жилой дом.
Позиция 12.3 (1-я очередь) - трехэтажный жилой дом.

О финансовом результате текущего года, кредиторской задолженности, 
дебиторской задолженности.

Показатели деятельности ООО «Олимп». ИНН/КПП: 2609800350/261801001.

№ п.п. Показатели На 1.01.2016 г. 

1 Финансовый результат теку-
щего года (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль по данным 
бухгалтерского баланса за 2015 год, от-
чета о финансовых результатах за 2015 

год составила 14 т.р.

2 Размер кредиторской задол-
женности на день опублико-
вания проектной декларации 
(тыс. руб.)

Кредиторская задолженность по дан-
ным бухгалтерского баланса за 2015 год 

составила 11 831 т.р.

3 Размер дебиторской задол-
женности на день опублико-
вания проектной декларации 
(тыс. руб.)

Дебиторская задолженность по данным 
бухгалтерского баланса за 2015 год со-

ставила 33 371 т.р.

Генеральный директор  Теритатов Г. В.

Руководителям предприятий и организаций
Работодатели ежемесячно, не позднее последнего календарного дня 

текущего месяца, предоставляют в органы государственной службы заня-
тости населения Ставропольского края по месту своего нахождения све-
дения о потребности в работниках, наличии вакантных мест (должностей) 
и их количестве.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях непредставление или 
несвоевременное представление в орган занятости населения сведений, 
указанных в Законе Российской Федерации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» и постановлении, или предоставление таких сведений 
в неполном объеме или искаженном виде влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трех-
сот рублей; на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юриди-
ческих лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Ведущий юрисконсульт ГКУ «ЦЗН г. Ессентуки» А. А. Дымчук

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ № 5
в проектную декларацию по строительству

«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями
по улице Орджоникидзе, 79 в г. Ессентуки»,

опубликованную в газете «Ессентукская панорама» № 49 (1176)
от 11 декабря 2014 года

Внести следующие изменения:
Пункт 6 раздела «Информация о застройщике» читать в следующей редакции
6. Финансовый результат за 2015 год: прибыль – 6978 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности – 52109 тыс. руб.
Размер дебиторской задолженности – 101758 тыс. руб.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ № 04
в проектную декларацию

по строительству «Многоквартирный пятиэтажный жилой дом 
в микрорайоне Прибрежный, поз.103 (первая и вторая очереди 

строительства) г. Ессентуки. Вторая очередь»,
опубликованную в газете «Ессентукская панорама» № 15 (1194)  

от 23 апреля 2015 года
Внести следующие изменения:

Пункт 6 раздела «Информация о застройщике» читать в следующей редакции
6. Финансовый результат за 2015 год: прибыль – 6978 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности – 52109 тыс. руб.
Размер дебиторской задолженности – 101758 тыс. руб.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ № 1
в проектную декларацию

по строительству «Многоквартирный жилой дом. Корпус 1 (1 этап 
строительства) г. Ессентуки, ул. Гааза, 5»,

опубликованную в газете «Ессентукская панорама» № 9 (1239)  
от 10 марта 2016 года

Внести следующие изменения:
Пункт 6 раздела «Информация о застройщике» читать в следующей редакции
6. Финансовый результат за 2015 год: прибыль – 6978 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности – 52109 тыс. руб.
Размер дебиторской задолженности – 101758 тыс. руб.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ № 1
в проектную декларацию

по строительству объекта «Многоквартирный жилой дом. Корпус 4 (4 этап 
строительства) г. Ессентуки, ул. Гааза, 5»,

опубликованную в газете «Ессентукская панорама» № 11  
от 24 марта 2016 года

Внести следующие изменения:
Пункт 6 раздела «Информация о застройщике» читать в следующей редакции
6. Финансовый результат за 2015 год: прибыль – 6978 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности – 52109 тыс. руб.
Размер дебиторской задолженности – 101758 тыс. руб.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ № 15
в проектную декларацию

по строительству «Многоквартирный жилой дом со встроенными 
нежилыми помещениями по улице Интернациональная, № 10 в городе 

Ессентуки СК»,
опубликованную в газете «Ессентукская панорама» № 34 (1110)  

от 29 августа 2013 года
Внести следующие изменения:
Пункт 6 раздела «Информация о застройщике» читать в следующей редакции
6. Финансовый результат за 2015 год: прибыль – 6978 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности – 52109 тыс. руб.
Размер дебиторской задолженности – 101758 тыс. руб.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ № 1
в проектную декларацию

по строительству объекта «Многоквартирный пятиэтажный жилой дом в 
микрорайоне Прибрежный, поз.111 г. Ессентуки»,

опубликованную в газете «Ессентукская панорама» № 3 (1233)  
от 28 января 2016 г.

Внести следующие изменения:
Пункт 6 раздела «Информация о застройщике» читать в следующей редакции
6. Финансовый результат за 2015 год: прибыль – 6978 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности – 52109 тыс. руб.
Размер дебиторской задолженности – 101758 тыс. руб.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ № 3
в проектную декларацию

по строительству объекта «Многоквартирный пятиэтажный жилой дом
по ул. Энгельса, 26, г. Ессентуки»,

опубликованную в газете «Ессентукская панорама» № 37 (1216)  
от 24 сентября 2015 года

Внести следующие изменения:
Пункт 6 раздела «Информация о застройщике» читать в следующей редакции
6. Финансовый результат за 2015 год: прибыль – 6978 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности – 52109 тыс. руб.
Размер дебиторской задолженности – 101758 тыс. руб.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ № 04
в проектную декларацию

по строительству «Многоквартирный пятиэтажный жилой дом 
в микрорайоне Прибрежный, поз.103 (первая и вторая очереди 

строительства) г. Ессентуки. Первая очередь»,
опубликованную в газете «Ессентукская панорама» № 15 (1194)  

от 23 апреля 2015 года
Внести следующие изменения:

Пункт 6 раздела «Информация о застройщике» читать в следующей редакции
6. Финансовый результат за 2015 год: прибыль – 6978 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности – 52109 тыс. руб.
Размер дебиторской задолженности – 101758 тыс. руб.

Уважаемые жители города Ессентуки!

7 апреля 2016 года в 16 часов

в малом зале МБУК ЦБС «Централизованная городская 
библиотека» по адресу:  ул. Интернациональная, 44

 пройдет занятие в «Школе грамотного потребителя» 
в режиме «вопрос – ответ». 

Приглашаем всех желающих принять участие.

Управление экономического развития и торговли администрации го-
рода Ессентуки доводит до сведения заинтересованных лиц информа-
цию об аннулировании открытого аукциона на право заключения дого-
вора на размещение нестационарного объекта торговли № ОА03032016, 
а также об аннулировании открытого аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг 
№ ОА03032016-02 во исполнение решения комиссии Управления Феде-
ральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю по рас-
смотрению жалоб № 27-18.1-2016 от 24.03.2016 г.

1 апреля 2016 г. с 8.00 до 22.00 и 2 апреля 2016 года 
с 8.00 до 15.00 в связи с проведением южно-российско-
го фестиваля-конкурса искусств «Аплодисменты» будет 
запрещен проезд автотранспорта на участке улицы 
Оборонной, от ул. Первомайской до Никольского хра-
ма. Данный участок улицы объявлен пешеходной зоной на  
время проведения мероприятия.

В связи с повышением температуры воздуха в лесах возрастает угроза возник-
новения пожаров в результате неосторожного обращения с огнем и перехода 
огня на территорию лесного фонда с сопредельных территорий.

Основная причина возникновения лесных пожаров – неосторожное обра-
щение с огнем населения и выжигание сельскохозяйственных угодий органи-
зациями и частными лицами.

Бытует миф, что палы сухой прошлогодней травы ускоряют рост молодой, но 
это ошибочно. Во время палов погибают многие насекомые, гнездовья птиц, мле-
копитающие. При поджогах травы гибнет также вся полезная микрофлора почвы. 
Часто огонь в результате палов сухой травы переходит на населенные пункты и 
лесные территории. Во время пожаров гибнут и теряют кров люди, уничтожают-
ся природные ресурсы, материальные ценности, образуется смог.

ГКУ «Ессентукское лесничество обращается к организациям, населению, гос-
тям, туристам, ко всем, кто бывает на природе, с просьбой строго соблюдать 
правила пожарной безопасности в лесах.

Запрещается:
– бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;
– разводить костер в хвойном молодняке, под низко свисающими крона-

ми деревьев;
– оставлять в лесу самовозгораемый материал, стеклянную посуду;
– выжигать сухую траву;
– поджигать камыш;
– разводить костёр и оставлять его без присмотра.
При обнаружении лесного пожара необходимо немедленно предупре-

дить всех находящихся поблизости людей, быстро покинуть опасную зону, 
обязательно сообщить о месте пожара в диспетчерскую службу (ДС) ГКУ «Ес-
сентукское лесничество»: 8-962-448-55-16, 8-962-448-55-18, администрацию 
ближайшего населенного пункта и пожарную часть по тел.: 01, 112.

Знайте!
За нарушения правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации 

статьей 8.32 Административного кодекса РФ и статьей 261 Уголовного кодекса 
РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Будьте осторожны с огнем в лесу. Вместе сохраним леса от пожаров!!!
Администрация

ГКУ «Ессентукское лесничество»

Лес без огня

С 19 часов до 21 часа 30 минут 21 марта 2016 года в городе Ессентуки в районе 
ул. Кисловодской, 12 была похищена автомашина «ЛАДА – 21144» 2008 года вы-
пуска серо-зеленого цвета, регистрационный знак М691МС/26.

С 21 часа до 21 часа 30 минут 27 марта 2016 года в районе улицы Пятигорской, 
139 была похищена автомашина «Тойота Камри» 2012 года выпуска белого цвета, 
регистрационный знак BLMY 133 (Канада).

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого транспорта, 
просим сообщить в:

Отдел МВД России по г. Ессентуки, Октябрьская площадь, 31, тел. 6-16-01 или 02; ą
ОГИБДД Отдела МВД России по г. Ессентуки, ул. Буачидзе, 25, тел. 6-34-3 ą 4.

ОГИБДД ОМВД России по г. Ессентуки

ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

Задержан серийный грабитель

Творчество дает надежду

Спасибо за Победу!

В городе Ессентуки сотрудниками уголовного розыска задержан молодой че-
ловек, подозреваемый в совершении нескольких грабежей.

Установлено, что подозреваемый с применением насилия к продавцу откры-
то похитил из магазина ювелирных изделий золотое изделие стоимостью более 
50 000 рублей, которое впоследствии сдал в ломбард.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции задержа-
ли злоумышленника. Им оказался 21-летний житель Предгорного района.

Как было установлено, в этот же день жертвой подозреваемого стала еще одна 
жительница города Ессентуки, которая работает провизором в одной из аптек го-
рода. Задержанный во время приобретения лекарственных препаратов сорвал  
золотой браслет с руки девушки и скрылся с места преступления.

По данным фактам следственным отделом ОМВД России по городу Ессенту-
ки возбуждены уголовные дела. В настоящее время отрабатывается причаст-
ность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на террито-
рии города.

Отдел МВД России по городу Ессентуки

СПОРТ

ВАЖНО ЗНАТЬ

УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ

В Ессентуках прошло первенство Ставропольского края 
по плаванию среди юношей 2000-2001 г. р. и девушек 2002-
2003 г. р. в рамках отбора на первенство России, которое 
пройдет в Волгограде. От отделения плавания ессентукской 
ДЮСШ участие в турнире приняли 19 человек, ими были 
заняты девять первых, семь вторых и три третьих места. 
Кроме того, хозяевами соревнований завоеваны четыре 
серебряные и одна бронзовая награды в эстафетном плава-
нии. В общекомандном зачете ессентучане стали вторыми, 
уступив спортсменам из краевой столицы.

В минувшие выходные на Центральном стадионе города 
состоялся 12-й тур открытого первенства города по футболу 
среди коллективов физической культуры. Итоги матчей: «За-
полотно» – «Авангард» – 0–6, «Лидер» – ФК «Ессентуки» – 
3–0, ВЧ 6762 – ГМЗ – 1–3, ДЮСШФ – «Предгорье» – 2–4, 
«Караджала» – «Редут» – 6–5, «Урарту» – ДЮСШ ИВС – 
3–1, «Сплав» – «Первый микрорайон» – 2–0.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

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

В муниципальном автономном учреждении «Много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» города Ессентуки (далее – МФЦ) 
продолжается акция «Спасибо за Победу!». МФЦ предлага-
ет ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
не имеющим возможности самостоятельно посетить центр 
и оформить необходимую услугу, сделать заявку по теле-
фону на выезд сотрудника МФЦ на дом.

Сотрудники МФЦ не только проконсультируют по воп-
росу получения услуги, но и помогут подготовить необхо-
димые документы.

Согласование выезда сотрудников МФЦ на дом осущест-
вляется с 9.00 до 17.00 с понедельника по пятницу по теле-
фону (87934) 4-25-38.

Акция продлится до 31 мая 2016 года.
По инф. МАУ «МФЦ» г. Ессентуки

Жизнь пожилых людей в преклонном возрасте иногда 
бывает скучна и неинтересна. Дети выросли, как птицы по-
кинув свой дом, улетели далеко от родителей, создав свои 
семьи. Заботиться не о ком. Что можно придумать, чтобы 
жизнь пенсионера стала намного интереснее и разнообраз-
нее? Оказывается, есть чем себя заинтересовать! Хотелось 
бы рассказать о человеке, который и в преклонном возрасте 
находит себе увлечения. Васканова Людмила Лаврентьев-
на находит себя в живописи. В зрелом возрасте Людмила 
Лаврентьевна окончила курсы живописи, стала себя про-
бовать в работе с пейзажами, портретами, натюрмортами. 
Работ не очень много, но с какой любовью они написаны. 
Каждая картина, будь то пейзаж или портрет несет в себе 
частичку души человека, ее настроение. Её увлечение не 
только живопись, но и литература. Людмила Лаврентьевна 
активно участвует в культурной жизни отделения дневного 
пребывания ГБУСОН «Кавказ», посещает литературный 
кружок Городского дома культуры. Желаем Людмиле Лав-
рентьевне творческих успехов, неутомимого энтузиазма и 
долгих лет жизни.

По инф. ГБУСОН «Кавказ»

ПФР СООБЩАЕТ
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

по городу-курорту Ессентуки (межрайонное) сообщает, что 
в целях информирования жителей города-курорта Ессенту-
ки 31.03.2016 с 8.30 до 16.00 будет проводиться телефонный 
марафон на тему «Об индексации социальных пенсий» по 
телефону (8-87934) 6-26-60
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ЗНАЙ НАШИХ!ФЕСТИВАЛЬ

ДОСУГ

Концертный зал им. Ф. И. Шаляпина

АФИША ФИЛАРМОНИИ

3 апреля (воскресенье):
19.00 – спектакль «Жизнь и судьба».
4 апреля (понедельник):
19.00 – трио «ЛУР» (при поддержке посольства 
Хорватии в России).
7 апреля (четверг):
16.00 – «Золотые ноты Германии» (выступает 
академический симфонический оркестр 
им. В.И. Сафонова).
9 апреля (суббота):
19.00 – «Спящая красавица» (Имперский  
русский балет).

Песни в ритме жизни

Один за всех и все за одного

На вершине 
творчества

Достойные 
«Призвания»

Звонкие «Голоса России» звучали в 
Городском доме культуры в минув-
шую пятницу. На юбилейный Х фес-

тиваль эстрадной песни съехалось более 
150 талантов из разных уголков страны.

«Ритмы песен в ритме жизни» – бес-
сменный слоган конкурса, организо-
ванного при поддержке администрации 
города Ессентуки, управления культу-
ры, искусства и молодежной политики 
и независимой творческой ассоциации 
«Призвание».

С каждым годом заявок на участие 
в популярном фестивале вокального 
творчества становится больше, а уро-
вень исполнения композиций выше и 
профессиональнее.

Председатель жюри, почетный работ-
ник высшего профессионального обра-
зования РФ, заведующая кафедрой хо-
рового дирижирования Волгоградской 
консерватории им. П. А. Серебрякова 
Вера Любимова отметила хорошую орга-
низацию традиционного фестиваля, его 
широкую географию и исполнительское 
мастерство большинства участников:

– На протяжении пяти лет я с удоволь-
ствием приезжаю в Ессентуки на этот за-
мечательный фестиваль. Из года в год 
педагоги и руководители творческих 
коллективов показывают великолепную 
подготовку конкурсантов и оригиналь-
ную постановку номеров. Безусловно, 
уровень исполнения участников раз-

ный – кто-то только начинает заниматься 
вокалом и еще стесняется выступать пе-
ред большой аудиторией, но среди юных 
артистов всегда находятся уникальные 
таланты.

С раннего утра до позднего вечера в 
ГДК было очень многолюдно и по-насто-
ящему празднично, а поддержка родите-
лей и преподавателей помогала участни-
кам справиться с волнением. Первыми на 
сцене появились самые маленькие «звез-
дочки» в возрасте от 6 до 10 лет. Твор-
ческие ансамбли и дуэты выступили, по-
разив судейскую коллегию блестящим 
исполнением композиций.

Воспитанник ДШИ им. Ю. А. Гагари-
на из города Котельниково Волгоград-
ской области Никита Романцов с пес-
ней «Матросы» особо отличился среди 
сольных исполнителей, за что и был 

удостоен гран-при в своей возрастной 
группе:

– Я не в первый раз принимаю учас-
тие в фестивале «Голос России», всегда 
испытываю огромное волнение, но благо-
даря поддержке зрительного зала и моего 
руководителя чувствую себя на сцене уве-
ренно. Сегодня я победил, чему безмерно 
рад! Выражаю огромную благодарность 
за предоставленную возможность рас-
крыть талант, а также обрести много но-
вых друзей из разных городов России.

Далее один за другим вокалисты 
средних и старших групп появлялись 
на сцене. Конкурсантам предстояло ис-
полнить один из хитов 80–90-х годов на 
русском языке и вторую композицию по 
выбору. Многогранные голоса участни-
ков не смолкали ни на минуту. Абсолют-
ным победителем в возрастной категории 
от 10 до 13 лет признана Алина Атаева 
из Кропоткина Краснодарского края. В 
старшей группе с небывалым успехом 
выступила Карина Федотова (г. Котель-
никово). Профессионалы вокального 
мастерства по достоинству оценили вы-
сокий уровень исполнения эстрадной 
песни «Льдинка».

Самые старшие участники представи-
ли на суд жюри композиции из реперту-
ара Аллы Пугачевой. В группе солистов 
от 18 лет равных не было Артему Же-
лезнякову из Самары. Молодой человек 
мастерски исполнил известную песню 
«Любовь, похожая на сон», чем и привел 
публику в небывалый восторг. 

Хозяева фестиваля – талантливые ес-
сентучане – тоже отличились. Ансамбль 
Детской школы искусств «Цветные 
сны» был награжден дипломом лауре-
атов III степени в средней возрастной 
группе, а юные солистки Олеся Ники-
тина и Милана Тлугачева стали лауреа-
тами II степени, исполнив дуэтом песню 
«Березовый сок». Специальным призом в 
номинации «Педагог года» отмечена пре-
подаватель ДШИ по хоровой дисциплине 
Анна Коротких.

В ближайшее время для победителей, 
лауреатов и дипломантов фестиваля 
пройдет интернет-конкурс. В онлайн-
голосовании может принять участие 
любой желающий. Для этого необхо-
димо зайти на сайт festivali-konkursi.ru 
и отдать свой голос за понравившегося 
участника. Лидеры в четырех возраст-
ных категориях определятся немного 
позже, а самые талантливые вокалисты 
будут награждены сертификатами меж-
дународного образца.

В Нальчике прошел конкурс молодых дарований 
«Творческие вершины», собравший лучших ис-
полнителей на народных инструментах среди 

учащихся детских школ искусств и музыкальных 
колледжей.

Ставропольский край представлял учащийся 
ессентукской Детской школы искусств по классу 
аккордеона Михаил Самойленко (преподаватель – 
Тать яна Самаева). Он стал обладателем самой высо-
кой награды – гран-при. Жюри отметило, что Ми-
хаил не только удивил, но и украсил своей игрой 
конкурс, именно такие молодые музыканты являют-
ся продолжателями и хранителями лучших тради-
ций отечественной исполнительской школы.

Самые активные и спортивные  
ессентучане собрались в минув-
шую субботу на городском озере, 

чтобы побороться за звание «Суперсе-
мейки». Развлекательную программу 
для взрослых и маленьких подготови-
ли сотрудники МАУК «Аттракцион».

В соревнованиях приняли участие 
три команды из четырех человек каж-
дая. Семьи Валеевых, Гаврюшенко и 
Харченко явили пример сплоченнос-
ти, приверженности здоровому образу 
жизни и неиссякаемого оптимизма.

Мальчишки и девчонки, а также их 
родители метали дротики в мишени, бе-
гали наперегонки, прыгали с завязанны-
ми ногами и даже наряжали елочку. В 
ходе соревнований участники проявили 
ловкость, быстроту и командный дух.

Бесспорным победителем стала се-
мья Гаврюшенко. Сыновья Владислав и  

Егор во главе с папой Русланом и ма-
мой Ксенией достойно прошли ис-
пытания, за что и были награждены 
дипломом I степени.

– Столько приятных эмоций, сопере-
живаний друг другу, а нам, родителям, 
еще и возможность окунуться в детство! 
Считаю, что проведение спортивных се-
мейных праздников является огромным 
вкладом в развитие детей, потому что 
спорт – это здоровье, – поделилась Ксе-
ния Гаврюшенко.

Проигравших в этот день не было – 
между семьями Валеевых и Харченко 
победила дружба. Спортивный празд-
ник прошел в теплой обстановке, а 
завершилось мероприятие большим 
чаепитием.

Следующие соревнования назначены 
на 25 июня, а в конце года будет выявле-
на безусловная семья-победительница, 

которая получит суперприз. Спешите 
принять участие!

Материалы Тамары НЕКРАСОВОЙ

Никита  Романцов

Ансамбль  «Цветные сны»

В Детской школе искусств состоялся школьный 
конкурс исполнительского мастерства «Юный 
пианист». Выступления участников оценивало 

компетентное жюри, которое возглавил директор 
ДШИ Андрей Шмушкевич.

Победителями конкурса стали дуэты Алисы и 
Снежаны Кирюшиных, Леонида Галкина и Анны 
Перекидайловой, а также Ангелина Куяченкова, 
Кристина Петросян, Мария Гюльбякова, Екатерина 
Литвинова, Анна Круглякова, Екатерина Бондарен-
ко, Екатерина Шерстобитова, Тамара Михайлиши-
на, Арина Дудникова, Рипсиме Игнатян, Анастасия 
Тишко, Анастасия Манелова, Камилла Абдулалиева, 
Кристина Брусенцева, Юлия Будкина, Милана Вар-
танян и Анита Сталевская. 

Конкурсанты, занявшие первые и вторые места, 
представят школу и город на краевом конкурсе пи-
анистов «Призвание». Желаем им удачи и творчес-
кого вдохновения!

Материалы Дмитрия ЧЕРНЫШЕВА


