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О транспорте и 
подготовке к зиме
В домах будет теплее, 
 в маршрутном транспор-
те – комфортнее. На  
заседании администрации 
обсудили важные вопросы.

Уже вакцинированы  
1530 человек.

План праздничных 
мероприятий  
ко Дню Ставропольского 
края на территории 
Ессентуков в рамках 
краевых акций
смотрите на стр. 8.

РЕПОРТА Ж В НОМЕР

Международный «Бег мира» в Ессентуках
Город-курорт стал частью всемирно известного факельного марафона дружбы «Бег мира», которому уже более 30 лет. 15 сентября 
жители и гости Ессентуков, ветераны спорта, воспитанники спортивных школ встретили команду «Бега мира» у санатория 
«Украина» и преодолели с ней дистанцию до Парка Победы.

В  забеге приняли участие профессио-
налы и любители из Москвы, Перми, 
Астрахани, Челябинска и других го-

родов, а также из США и Новой Зеландии. 
В 2018 году «Бег мира» проходит в более 
чем ста странах, включая Россию. В нашей 
стране старт забега произошел в Тюмени 
12 июня и дал начало западной и восточной 
веткам марафона. В Ессентуках к ним при-
соединились призеры всероссийских и меж-
дународных марафонов и полумарафонов, 
в том числе по горному бегу, четырехкрат-

ный участник факельной эстафеты «Бег 
мира» в России Игорь Сухоручкин, ветеран 
спорта, многократная победительница меж-
дународных марафонов, победительница 11 
и 13-го московского сверхмарафона «Сутки 
бегом» Александра Васютина и участник 
многочисленных всероссийских и междуна-
родных марафонов, рекордсмен Чемпиона-
та мира на 1000 миль и обладатель лучшего 
результата Чемпионата Европы по ультра-
марафонскому бегу в своей возрастной ка-
тегории Владимир Васютин.

– Всю свою жизнь занимался спортом, 
даже помню, спал с волейбольным мячом 
под головой, – смеется председатель совета 
ветеранов спорта г.  Ессентуки Игорь Су-
хоручкин. – Бегал, принимал участие во 
всех возможных марафонах. Конечно, для 
такого заядлого спортсмена, как я, большая 
честь была впервые бежать с «Бегом мира» 
и тогда, и сейчас. Это отличная пропаганда 
здорового образа жизни, мира и гармонии.

35-летняя тренер по шахматам Ляля Фаер-
ман из Нью-Йорка участвует в «Беге мира» 
впервые и признается, что эмоции просто 
переполняют ее сердце:

– Невероятная атмосфера марафона бук-
вально ошеломила меня! Люди разных про-
фессий, конфессий и возрастов, говорящие 
на разных языках, объединены общей идеей 
мира во всем мире, что важно для каждого 
человека из любого уголка планеты. Мы та-
кие разные, но мы вместе – за одно важное 
дело – это здорово! И, конечно, для меня 
важно, что бегу по дорогам своей родины. 
А ваш город очень уютный и красивый, спа-
сибо за гостеприимство!

В команде марафонцев 15 человек, 
и каждый по-своему легенда. Например, 
гражданка Новой Зеландии Харита Дэ-
вис финишер забега на 5000 км за 51 день 
2017 г. 54-летняя медсестра из Дагестана 
Пати Ибинова удивила американцев вы-
носливостью – преодолела рубеж в 1000 км 
на десятисуточным забеге в Нью-Йорке. 
Многократный участник ультрамарафо-
нов, шестисуточных и 10-суточных забе-

гов… Также наша землячка в составе ко-
манды пробежала по территории США, 
Китая и Монголии. Учителя, менеджеры, 
предприниматели, водители, инженеры, 
сотрудники ООН разного возраста и раз-
ных континентов – все они болеют идеей 
мировой гармонии и дружбы.

Как заявляют о себе марафонцы, это меж-
дународная факельная эстафета дружбы, вза-
имопонимания и единства, целью которой 
является развитие и поддержание культуры 
мира на Земле. С момента создания эстафе-
ты в 1987 году в ней приняли участие мил-
лионы людей. За 30 лет бегуны с факелами 
побывали более чем в 155 странах.

В спорткомплексе имени Героя Советско-
го Союза Валентина Козлова, куда пригласи-
ли команду, гостей встретили юные спорт-
смены, активисты и глава города Ессентуки 
Александр Некристов. – Сегодня здесь к вам 
присоединились наши юные спортсмены, 
которые тоже станут частью этого большого 
мероприятия. Факельная эстафета является 
символическим посланием о единстве и со-
дружестве людей разных национальностей 
и убеждений. От имени всех жителей на-
шего города я желаю вам успехов и легкой 
дороги, – приветствовал марафонцев глава.

Сейчас команда «Бега мира» отправилась 
в соседнюю Карачаево-Черкесию. Финиш 
и чествование посланников мира и дружбы 
состоятся в ставропольском Парке Победы 
в пятницу 21 сентября.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК
работы торговых площадок акции главы города Ессентуки 

«Овощи к подъезду-2018»

Место расположения торговой площадки Дата работы 
торговой площадки

Сентябрь
ул. Вокзальная, 33а 20 – 21
ул. Пушкина/ул. Свердлова 20 – 21
ул. Пятигорская, 132 22 – 23
ул. Кисловодская, 40а 22 – 23
ул. Предгорная, 10 25 – 26
ул. Долина Роз, 1, 3, 5 25 – 26
ул. Пятигорская, 128 27 – 28
ул. Октябрьская, 443 27 – 28
ул. 60 лет Октября, 8 29 – 30
ул. Октябрьская, 434 29 – 30

Октябрь
ул. Кисловодская, 30а 2 – 3
ул. Долина Роз, 8  2 –  3
ул. Шоссейная, 113-117  4 –  5
ул. М. Горького, 82  4 –  5
ул. Свободы, 17  6 –  7
ул. Грибоедова, 36  6 –  7

Уважаемые ессентучане! Напоминаем, что с нового 2019 года происходит пе-
реход на цифровое телевизионное вещание. Подробная информация, ответы 
на часто задаваемые вопросы, техническая поддержка представлены на офи-
циальном сайте федеральной целевой программы ртрс.рф. Телефон «горячей 
линии» 8 (800) 220-20-02 (звонок по России бесплатный).

Соб. инф.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.20188          г. Ессентуки                 № 1167

О проведении общегородского субботника по благоустройству и санитарной очистке городского округа город-курорт Ессентуки
С целью обеспечения надлежащего санитарного 

состояния и благоустройства города Ессентуки, в рам-
ках участия во всероссийской экологической акции 
«Зеленая Россия» и осеннего двухмесячника по бла-
гоустройству и санитарной очистке городского окру-
га город-курорт Ессентуки, в соответствии с пунктом 2 
статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пун-
кта 2 статьи 14 Устава муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки Ставро-
польского края администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести 22 сентября 2018 года на территории 

городского округа город-курорт Ессентуки общего-
родской субботник по благоустройству и санитар-
ной очистке (далее – общегородской субботник).

2. Утвердить состав городского штаба по прове-
дению общегородского субботника согласно при-
ложению 1.

3. Утвердить план по подготовке и проведению 
общегородского субботника 22 сентября 2018 года 
согласно приложению 2.

4. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий, учреж дений и организаций всех форм 
собственности:

4.1. Принять участие в общегородском субботни-
ке и обеспечить надлежащую уборку собственных, 
прилегающих и закрепленных территорий.

4.2. Обеспечить своих сотрудников соответству-
ющим инвентарем, транспортом и горючесмазоч-
ными материалами.

5. Отделу транспорта управления жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города Ес-
сентуки (А. А. Кривогузов) обеспечить необходимое 
количество транспорта и техники для проведения 
общегородского субботника.

6. Рекомендовать председателям органов тер-
риториального общественного самоуправления 
провести агитационную работу по привлечению 
населения к участию в общегородском субботнике.

7. Управлению жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Ессентуки (Ю. В. Джи-
гарханова) в день проведения общегородского 
субботника предоставить талоны на вывоз отхо-
дов, организовать учет объема вывезенных отхо-
дов и оплату за них.

8. Отделу по организационным и кадровым 
вопросам администрации города Ессент уки 
(А. Н. Легецкий):

8.1. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации и Думы горо-

да Ессентуки в информационной – телекоммуника-
ционной сети Интернет.

9. Директору муниципального бюджетного уч-
реждения «Ессентуки сегодня» (Ю. Ю. Корчевный) 
опубликовать настоящее постановление в город-
ской общественно – политической газете «Ессен-
тукская панорама».

10. Общему отделу администрации города 
(М. К. Шелевей) довести настоящее постановление 
до сведения заинтересованных лиц.

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

12. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

Приложения к постановлению администрации го-
рода Ессентуки от 18.09.2018 № 1167 «О проведе-
нии общегородского субботника по благоустрой-
ству и санитарной очистке городского округа го-
род-курорт Ессентуки» размещены на официаль-
ном сайте администрации города Ессентуки в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет по адресу – http://adm-essentuki.ru, в раз-
деле «Администрация» – «Документы» .

ВАЖНО ЗНАТЬ
Еще раз о цифровом эфирном 
телевидении

Участниками встречи выступи-
ли руководители ТЭК, Ростех-
надзора, ОГИБДД, городские 

депутаты, представители фирм-пе-
ревозчиков,  руководители  струк-
турных подразделений администра-
ции. Не за горами первые холода, 
насколько готовы городские ресурс-
ники к подаче тепла, а многоэтажки 
к его приему?

Как доложила начальник управ-
ления ЖКХ Юлия Джигарханова, 
подготовка к отопительному перио-
ду на завершающей стадии. 257 МКД 
прошли промывку и опрессовку, 28 
домов починили кровлю, также го-
родские многоэтажки отремонтирова-
ли проводку, электрощитовые, внут-
ренние инженерные коммуникации. 
Также все учреждения образования, 
культуры и спорта получили паспорта 
готовности. Большую озабоченность 
вызывают дома с непосредственной 
формой управления – их жильцы не 
торопятся с промывкой и опрессовкой, 
заключением договоров на техобсле-
дование. Глава Александр Некристов 

дал поручение в течение десяти дней 
провести обследование этих домов, 
разъяснительную работу. Что каса-
ется готовности управления ЖКХ, 
в зимний период на улицах Ессен-
туков будут бесперебойно работать 
6 тракторов, 5 кдм, один грейдер при 
сильных снегопадах, до ноября пла-
нируется заготовить две тысячи тонн 
песко-соляной смеси.

Теплоэнергетики отремонтировали 
24 котельных, подготовили 95,9 км 
тепловых сетей из общей протяжен-
ности 103,3 км: около 65 км ветхих 
тепловых сетей из полной протяжен-
ности 78,52 км. Всего заменено свыше 
трех километров теплотрассс. Гла-
ва подчеркнул, что в соответствии 
с планом реконструкции ветхих те-
плотрасс, представленным АО «Энер-
горесурсы», в ближайшие пять лет 
необходимо привести ветхие сети 
в порядок. Также Александр Некри-
стов поручил соответствующим ве-
домствам сформировать план ремонта 
улиц на ближайшие годы и обсудить 
его с ресурсниками.

– Категорически не должно быть 
такого, что мы отремонтируем улицу, 
а через год-два придется там вести за-
мену теплотрасс и вскрывать новый 
асфальт. Такие ситуации необходимо 
избегать.

Энергетики, водоканал отчитались 
о том, что они также на финишной 
прямой. ЛЭП, трансформаторные под-
станции, водопроводные сети прошли 
профилактический уход и текущий 
ремонт. В газовом хозяйстве подго-
товлено 200 км газопроводов среднего 
и низкого давления из 247 км. Про-
изводятся работы по осмотру и окра-
ске газопроводов, ремонту изоляции, 
кранов.

Работу городского общественно-
го транспорта обсудили подробно. 
В Ессентуках сейчас 11 фирм-пере-
возчиков, 157 газелей и маршруток 
ежедневно выходят на линию. Мно-
гие предприятия активно участвуют 
в жизни города, выполняя и социаль-
ные функции.

Но качество обслуживания ино-
гда «хромает». Как подчеркнул глава, 
с начала года поступили 34 жалобы от 
горожан. Большая часть из них каса-
ется нарушения графика движения 
автобусов и... хамства водителей.

Обращаясь  к руководителям 
фирм-перевозчиков, Александр Не-
кристов настоятельно рекомендовал 
решить эти вопросы внутри организа-
ций. В ответном слове предпринима-
тели высказали пожелания и возмож-
ные предложения в уточнение схемы 
движения общественного транспорта.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото автора  

и из архива редакции

О транспорте и подготовке  
к зиме

День чистоты по-ессентукски

Готовность ресурсоснабжающих организаций к предстоящим холодам, 
отопительному сезону и проблемы транспортных перевозок в Ессентуках – эти 
две ключевые темы стали главными во время обсуждения на очередном заседании 
в администрации города.

Муниципальные контракты на выполнение данных 
работ заключены между управлением жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации го-

рода Ессентуки и подрядной организацией ООО «Авто-
магистраль СК».

Подрядчик обещает за короткое время преобразить 
улицу: будут заменены асфальтное покрытие, тротуары, 
электроосвещение, установлено видеонаблюдение. Тор-
шерные и консольные светодиодные светильники удачно 
впишутся в общий архитектурный стиль. Цветочный ковер 
мавританских, партерных и обыкновенных газонов добавит 
облику ул. Семашко эстетически завершенный вид. Также 
отремонтируют и участок улицы Баталинской (на отрезке 
от улицы Пономарева до улицы Семашко).

Общая протяженность составит 0,519 км., коснется ре-
монт и тротуаров, всего 3,435 кв.м.

Соб. инф.

Улица Семашко оденется 
в мавританский газон

Два месяца продолжится реконструкция 
улицы Семашко. Специализированная техника 
и бригады ремонтников в ближайшее время 
приступят к работе – таким образом 
в Ессентуках продолжается реконструкция 
подъездных путей к санаторно-курортному 
комплексу «Источник».

В  городе-курорте объявлен двух-
месячник  с 15  сентября  по 
15 нояб ря по санитарной очист-

ке, к тому же по всей стране также 
прошли экологические акции, приу-
роченные ко Всемирному дню чисто-
ты. Свыше тысячи горожан, в их чис-
ле сотрудники администрации, ТСЖ, 
управляющих компаний, волонте-
ры, мчсники, работали субботним 
утром, чтобы привести город в поря-

док. Территория у озера, прибрежная 
линия реки Бугунты, скверы, парки, 
придомовые участки были очищены 
от случайного и бытового мусора.

Во время субботника работали 
шесть единиц техники, один погру-
зочный агрегат. Вывезено свыше 50 
кубометров отходов. 

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

В минувшие выходные в городе прошел субботник «два 
в одном». 
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НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

Спасибо за акцию!

Откуда запах?

ЗДОРОВЬЕ

ЭКСК УРСИЯ

ИТОГИ РАБОТЫ

Прививка против гриппа

Увидеть профессию изнутри

Каникулы без происшествий

В Ессентуках стартовала прививочная кампания против опасного вируса. До  
1 ноября лечебные учреждения города-курорта планируют вакцинировать 40430 
человек, это около 38 процентов населения.

Как работает пожарная машина, сколько входит в нее воды, много ли помещается 
людей в кабине – эти и другие вопросы смогли задать пожарным воспитанники 
старших групп детского сада № 10 «Ивушка».

В газету обратились инициативные жители ТОС №1.  
В своем письме ессентучане выражают благодар-
ность главе города Александру Некристову за про-

ведение акции «Овощи к подъезду», которая стала у нас 
доброй традицией. 

«Высокое качество и низкая цена радуют нас. Огром-
ное вам спасибо, Александр Юрьевич, за то, что «Ово-
щи к подъезду» проводятся каждую осень», – цитата из 
письма.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

В  редакцию «Ессентукской панорамы» на протяже-
ние недели звонили возмущенные горожане с оди-
наковым вопросом: «Что за едкий запах распро-

страняется в городе во второй половине дня?» Конечно, 
каждый обратившийся прибавлял свое восприятие и де-
тали: одним казалось, что город-курорт специально 
«травят», другие просто интересовались, третьи дели-
лись догадками. В компетентных и надзорных ведом-
ствах об этой проблеме не известно: информацией не 
владеют ни в природоохранной прокуратуре, ни Роспот-
ребнадзоре по Ессентукам, ни Росприроднадзоре по 
СКФО.

По слухам, специфический аромат может доноситься 
с окрестных территорий: мол, идет обработка будущих 
посевов от потенциальных вредителей. Эту версию ни 
подтвердили, ни опровергли в Роспотребнадзоре. Также 
ессентучане грешат и на дым от костров: мол, воздушные 
массы перемешиваются с выхлопными газами, копотью 
от сгоревших веток – вот и неприятное амбре.

Представители ведомств сообщили, что в перспекти-
ве они готовы попытаться найти источник запаха, если 
люди письменно обратятся к ним.

Вот что по этому поводу думают горожане.
Лариса Андреевна, пенсионерка, 58 лет:
– Запах есть, но мои домочадцы уже привыкли к нему. 

Терпим. Смысл куда-то писать, что изменится-то?
Арсений, автолюбитель, 28 лет:
– На выходных был на даче, по вечерам особенно чув-

ствуется: может, и правда какое-то удобрение с полей 
«дезодорирует» или с птичьих хозяйств. Но лично мне 
некогда бегать по инстанциям. Ничего писать не буду.

Антон, менеджер, 23 года:
– Мне все равно: провожу почти все свое время на 

работе. Пару раз «слышал» запах, но не придал этому 
значения. Главное, что не очистными сооружениями.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА

Первыми в очереди на прививки – 
люди из так называемой группы 
риска. Сотрудники сферы об-

служивания, детсадовцы, школьники, 
пенсионеры, люди, страдающие хро-
ническими заболеваниями, медперсо-
нал и другие. На 13 сентября сделано 
1530 прививочных доз.

Как пояснил ведущий специа-
лист-эксперт ТО Управления Роспот-
ребнадзора по СК в г.  Ессентуки Игорь 
Слепов, за первую неделю сентября 
ОРВИ заболели 40 человек. Из них 35 
взрослых и пятеро детей.

– Традиционный всплеск заболе-
ваний гриппом мы ожидаем в первую 
декаду февраля. По опыту последних 
лет можно делать вывод, что своев-
ременная вакцинопрофилактика по-
могает избежать «второй волны» за-
болеваемости, – прокомментировал 
И. Слепов.

Иммунный ответ после прививки 
формируется от 2 недель до месяца.

В этом году в распоряжении меди-
ков вакцины «Совигрипп», «Гриппол», 
«Инфлювак». Считается, что они хо-
рошо зарекомендовали себя в прошлые 
сезоны. Уже сейчас в ессентукской го-
родской поликлинике сформирована 21 
прививочная бригада, которые готовы 
посетить предприятие, если поступила 
соответствующая заявка. Также любой 
желающий может обратиться в медуч-
реждение и привиться бесплатно по 
полису ОМС.

– Вакцинация снижает риск забо-
левания, а если оно и возникнет, то 
болезнь протекает несоизмеримо лег-
че и без осложнений. План вакцина-
ции против гриппа в эпидсезон 2018 – 
2019 гг. для нашего города составляет: 
дети и подростки – 11210 человек, 
взрослые – 29300 человек. Вакцинация 
проводится в прививочном кабинете 
городской поликлиники после осмотра 
терапевтом и в детской поликлинике 
после осмотра педиатром, – пояснила 
заместитель главного врача по меди-
цинской части Ессентукской городской 
поликлиники Наталья Гаврина.

Многие ессентучане к прививкам 
от гриппа относятся нейтрально и не 

разделяют опасения медиков. Вот что 
ответили жители на вопрос: «Будете 
ли вы делать прививку?»

Александр, 38 лет, госслужащий:
– Прививаться не буду – я еще мо-

лод, надеюсь, иммунитет справится. 
Тем более, штаммы вируса весьма из-
менчивы. Могу уколоться от одного, 
а заболеть совсем другим. Такие случаи 
в моей жизни уже бывали. Считаю, 
что прививка не спасает.

Надежда, молодая мама, 27 лет:
– У меня двое детей: сыну 6 лет, 

дочке год. Не вижу смысла их колоть 
препаратами. Дети тяжело переноси-
ли прививки из Национального календа-
ря прививок, а тут еще эта. Написала 
отказ в детском саду.

Михаил Николаевич, пенсионер, 
68 лет:
– Прививаюсь уже пятый год. Не 

болею, думаю, работает укол.
Тимофей, 29 лет, слесарь:
– У меня вся семья ежегодно при-

вивается. Помогает или нет, трудно 
сказать, все равно пару раз за зиму бо-
лею с температурой и кашлем, а грипп 
это или нет – не знаю.

Людмила, 35 лет, педагог:
– На работе настоятельно рекомен-

дуют прививаться, я это делаю и себе 
и детям. Однажды уже болели всей 
семьей свиным гриппом – запомнилось 
навсегда. Не хочу повторения.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Свыше 5 млн. 216 тыс. рублей 
было выделено  городской 
администрацией на органи-

зацию летнего отдыха. Стоимость 
путевки в пришкольный лагерь 
составила – 2444 руб., родитель-
ская оплата – 770 руб.

В городе работали 13 приш-
кольных лагерей, три – при учреж-
дениях дополнительного образо-
вания и один при СГПИ «Детская 
академия». Всего их посетили 
2060 школьников, из них по бес-
платным путевкам отдыхали 30. 
Приоритет был отдан детям, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации.

За ребятами присматривали 
медики, перед началом каждого 
потока проводились акарицидная 
обработка прилегающих терри-
торий и покос травы. Пришколь-
ные лагеря в мае получили раз-
решение ТОУ «Роспотребнадзор» 
по СК в г.  Ессентуки о соответ-
ствии государственным санитар-
но-эпидемиологическим правилам 
и нормативам. Были продуманы 
досуг и учебная часть: с ребятами 
проводились занятия по противо-
пожарной безопасности, чрезвы-
чайным ситуациям, учили пове-
дению в экстремальных условиях, 
рассказывали о предупреждении 

дорожно-транспортного травма-
тизма, в том числе и при перевозке. 

Педагоги напомнили о пользе ре-
жима дня, проводили спортивные 

занятия. Большинство школ выб-
рали профиль смены: дети играли 
в футбол, изучали киноискусство, 
туристические навыки.

Подростки летом смогли и зара-
ботать. Совместно с управлением 
образования администрации го-
рода и ГКУ «Центр занятости на-
селения города-курорта Ессенту-
ки» в 12 пришкольных ремонтных 
бригадах работали 353 подростка. 
Школьную практику прошли 4000 
обучающихся, 20 ребят были тру-
доустроены индивидуально, 64 – 
работали вожатыми.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

В Ессентуках подвели итоги летней оздоровительной кампании. 9998 детей и подростков отдохнули и поработали в пришкольных лагерях. 
Каникулы прошли у ребят без происшествий.

Большая познавательная экскурсия в по-
жарную часть стала для ребят настоя-
щим подарком к началу учебного года, 

14 сентября, в рамках месячника пожарной 
безопасности. Детвору вместе с воспитате-
лями встретил капитан внутренней служ-
бы Вадим Агабеков, который показал, как 
устроена часть изнутри. Дошколята увиде-
ли учебный класс, комнату отдыха, диспет-
черскую, куда поступают сигналы пожар-
ной тревоги, и даже померяли экипировку!

Гвоздем программы стало посещение га-
ража, где детсадовцы смогли не только по-
смотреть на настоящую пожарную маши-
ну, но и изучить ее внимательнее, побывать 
внутри кабины.

Соб. инф.
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Юбилейное открытие фестиваля 
воздухоплавателей

Почти тонну шашлыков 
приготовили на «Аджике»

В течение недели гости и жители Кавминвод могут наблюдать за полетами разноцветных аэростатов. Во вторник 
«делегация» из более десяти шаров прошествовала над вечерними Ессентуками. В четверг и пятницу также планируются 
массовые полеты.  Старт двадцатому фестивалю воздухоплавания был дан на ессентукском озере 16 сентября.

На правах рекламы

Настоящие романтики броса-
ют все и летят, другие наб-
людают. Например, как рас-

кладывают огромные полотна на 
«столах», как эти безжизненные 
тряпицы начинают оживать, как 
ловко управляется с горелками ко-
манда. И вот уже в одном конце бе-
рега разворачивается радуга, в дру-
гом – многократно увеличенный 
портрет Че Гевары и огромная, но 
очень улыбчивая клубничка.

Экипажи из различных угол-
ков страны приехали побороться 
за титулы победителей сразу в не-
скольких номинациях – воздуш-
ный биатлон, кубок главы города 
Ессентуки, «Мемориал отца Васи-
лия» и «Петля Конюхова». И лиди-
рует в итоге действительно самый 
сильнейший и везучий. Ведь в на-
шем регионе не только красиво, но 
и уникальная роза ветров.

– Потоки меняются по направ-
лению и скорости. Но неизменно 
красивы горы и пейзаж, – уточнил 
командир экипажа Сергей Белору-
сов из г. Феодосии.

– На Кавминводах очень краси-
вый рельеф, разнонаправленный 

и непредсказуемый ветер, и этим 
очень интересны полеты именно 
здесь, – поделился Михаил Лету-
новский из Москвы.

– Хороший опыт можно полу-
чить в горах. Поведение местных 
воздушных потоков уникально, 
и подобное мало где встретишь. 
Поэтому воздухоплаватели со всей 
страны стараются сюда попасть для 
приобретения навыков полетов над 
таким рельефом, – более детальное 
мнение выразил Александр Галкин 
из Ростова-на-Дону.

– Горные условия – это всегда 
необычно, интересно, красиво, но 
непредсказуемо. Мне очень нра-
вится сюда приезжать, и как только 
появляется такая возможность, я ее 
не упускаю, – рассказала президент 
Федерации воздухоплавания Рос-
сии, рекордсменка среди женщин 
на самый длительный полет Мария 
Опарина.

Кстати, на вопрос, что самое 
красивое удавалось видеть под 
своим воздушным судном, от чего 
захватило дух и до сих пор не от-

пускает, трое из четверых коман-
диров назвали Кавминводы. Ну что 
тут сказать? Переполняет гордость 
за малую Родину.

И вот финальные аккорды дня 
в переносном и прямом смысле. 
Как только солнышко закатилось 
за горизонт, тумблер музыкальных 
колонок выкрутили на полную. Под 
мировую классику и популярные 
произведения шары начали заго-
раться словно клавиши фортепья-
но, на котором играет невидимый 
великан. Восторгам зрителей не 
было предела.

Владимир, 36 лет, ессентучанин:
– Отличное шоу. Мы каждый 

год стараемся попасть на откры-
тие и закрытие. Очень рады, что 
уже который год именно Ессенту-
кам выпадает эта честь и не при-
ходится ехать к соседям. Правда, 
наблюдать с земли за шарами ста-
новится труднее: где и когда они 
летают, видимо, знают только 
сами воздухоплаватели.

Константин, 40 лет, гость из 
Кисловодска:
– Завораживает. Очень дав-

но хочу покататься. Думаю, что 
в этом году наконец осуществ-
лю эту мечту. А то уже надоело 
дразниться, просто наблюдая за 
их полетами.

Елена, 43 года, отдыхающая 
из Пскова:
– Так приятно, что в вашем 

городе, особенно в сезон, столь-
ко ярких событий. Есть чем себя 
развлечь во время лечения. Это, 
конечно, вне конкуренции, и наде-
емся, что двадцатый фестиваль – 
только начало.

Фотографии  
из открытых источников 

Кавказская кухня так же разно-
образна, как и Кавказ. Богатая, 
разноцветная, пряная, мясная, 

острая, ароматная, изобильная – как 
много комплиментов можно сделать 
блюдам.

Поэтому лейтмотив всей воскрес-
ной вереницы – вкусная еда. Ее мож-
но было не только вкушать, но и по-
полнить свои знания секретами от 
лучших шеф-поваров региона на ма-
стер-классах, проведенных на специ-

ально оборудованной второй сцене. 
Хоровац, люля из курицы, рыба хе, 
фунчоза с курицей, хачапури по-ад-
жарски, салат «Грузинский», котлет-
ки из икры сазана и, конечно, король 
любого кавказского застолья – шаш-
лык. Его было приготовлено около 
тонны и различных видов. Сколько 
литров израсходовали аджики – со-
считать не удалось.

Гости праздника вкуснятину 
встретили на «ура»!

Георгий, спортсмен, 28 лет:
– Мы с друзьями взяли классиче-

скую свиную вырезку, приправы к ней, 
лаваш. Какой кайф сидеть на приро-
де, отдыхать душой.

Наталья, гостья из Минераль-
ных Вод:
– Приехали с сыном школьником, 

он балдеет от воздушных шаров, хо-
чет быть пилотом в будущем. Фе-
стиваль приятно удивил: все вкусно 
и доступно по цене.

Отдыхающие из Орла Владислав 
и Снежана:
– Немного необычно видеть столь-

ко разных блюд из мяса, хотя у нас 
в городе тоже есть шашлычные, но 
на вкус ваши блюда с мангала беспо-
добны. Я записала на телефон ма-
стер-класс от шеф-повара, буду ста-
раться дома повторить.

Самых маленьких развлекали на 
батутах, аквагримом и мехенди, ката-
ли на пони, ребята постарше соревно-
вались в веревочном городке, боях на 
бревнах мешками и в перетягивании 
каната, для шопоголиков и просто за-
пасливых натур красовались работы 
местных умельцев, специи, мед, кав-
казские сборы чаев, сувениры и мно-
жество всяких полезностей. Любите-
лям селфи предложили оригинальные 
и самобытные фотозоны – русская 
печь, воздушный шар, морская рамка, 
сеновал, посудное дерево, рог, и не 
только. Все это происходило под кав-
казские и казачьи мотивы – лучшие 
коллективы представили свои номера 
на большой сцене.

Материалы  
Валерии ПЕТРОВОЙ

Хоровац из овощей 
На шампурах жарятся баклажан, болгарский перец 
и помидоры. Счищается кожура, все режется, добавля-
ется зелень, чеснок и соль. Самая вкусная закуска к мясу.

Гриль-котлетки из икры рыбы
Смешать икру сазана, лук, яйцо и муку, добавить соль 
по вкусу и хорошо перемешать массу. Получается смесь, 
по консистенции похожая на тесто для оладий. В ра-
зогретую сковороду с растительным маслом ложкой 
выложить приготовленную смесь в виде котлеток. 
Жарить котлеты на небольшом огне до зарумянивания 
с двух сторон.

В минувшее воскресенье на городском озере было не только весело, но и вкусно. 
Фестиваль «Аджика» уже по праву можно назвать брендовым и событийным. 
В этом году организаторы постарались довести формулу «весело-вкусно-полезно» до 
совершенства. Попробовать гастрономические яства пришли несколько тысяч человек.
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27 сентября 2018 г. в 11.00 часов в здании администрации го-
рода Ессентуки, расположенном по адресу: город Ессентуки, 
улица Вокзальная, дом За, министром строительства и архи-
тектуры Ставропольского края Когарлыцким Алексеем Серге-
евичем проводится личный прием граждан. 
Контактный телефон для получения справочной информации 
о порядке проведения приема: 8 (87934) 6-56-28.

Утерянное удостоверение ветерана боевых дей-
ствий на имя Ивана Сергеевича Рукина, выданное 
ОВД г.  Ессентуки Ставропольского края в 2005 г., счи-
тать недействительным.

ГКУ «ЦЗН г. Ессентуки» информирует соискателей  и работодателей 
о том, что в рамках проведения в Ставропольском крае Единого 
дня ярмарок вакансий подобная ярмарка в Ессентуках состоится 
24 октября 2018 года в 10.00 в здании Городского дома культуры 
по адресу: ул. Оборонная, 45. 
Приглашаем всех желающих принять участие.  
Контактный телефон 8 (87934) 6-62-77.

ГКУ «ЦЗН г.  Ессентуки» информирует, что 28 сентября 2018 года 
проводится единый день бесплатной юридической помощи на-
селению Ставропольского края.
Консультация специалиста по юридическим вопросам службы за-
нятости состоится по адресу: г.  Ессентуки, ул. Садовая, 1.
Контактный телефон 8(87934) 6-62-77.

ГКУ «ЦЗН г.  Ессентуки» информирует соискателей и рабо-
тодателей о том, что федеральной службой по труду и за-
нятости открыта общероссийская база вакансий «Рабо-
та в России».
С помощью этого государственного портала для поиска 
работы можно быстро и легко разместить резюме и найти 
работу. Удобный и простой поиск вакансий, полнота и до-
стоверность данных, надежность работодателей – это все 
«Работа в России».
Также можно найти работу в наиболее привлекательном для 
себя регионе. На портале представлена подробная инфор-
мация о социальном и экономическом положении регионов.

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ СНТ «ДРУЖБА»!
7 октября 2018 года в 10.00 на центральном въезде садоводства состоится 
общее собрание членов СНТ «Дружба»

Повестка собрания
1. Финансовый отчет за 2017 год.
2. Выборы ревизионной комиссии.
3. Оформление земель общего пользования.
4. Распределение остатка денежных средств по дополнительному целево-
му взносу 2017 года.
5. Назначение уполномоченного по согласованию границ земель общего 
пользования и неиспользуемых земель.
6. Утверждение сметы на 2019 год.
7. Утверждение регламента проведения общих собраний в форме заочно-
го голосования.
8. Вопросы оформления земельных участков.
9. Прием и исключение членов.
10. Разное.

ПОСЛЕ СОБРАНИЯ В 12.00 ПРАВЛЕНИЕ СНТ «ДРУЖБА» ПРИГЛАШАЕТ 
ВСЕХ САДОВОДОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИКЕ

«ДЕНЬ САДОВОДА»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2018                          г. Ессентуки                         № 1150

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
 земельного участка с кадастровым номером 26:30:070333:1148, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Молодежная 

Рассмотрев письменное заявление Зубалова Геннадия Валентиновича о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Молодежная, территориальная зона «Ж-2. Зона среднеэтажной жилой застройки 
(до 4 этажей)», «магазины», руководствуясь статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 51, 25 Устава муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории  муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Думы города Ессен-
туки от 26.06.2018 № 58, Правилами землепользования и застройки города Ес-
сентуки, утвержденными решением Совета города Ессентуки от 9.11.2006 № 114, 
администрация города Ессентуки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Молодежная, «магазины» 
(далее – публичные слушания).

2. Информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, перечне информационных материалов к такому проекту, порядке и сроках 
проведения публичных слушаний по проекту, месте, дате открытия экспозиции, 
сроках проведения экспозиции, днях и часах посещения экспозиции, порядке и 
форме внесения предложений и замечаний по публичным слушаниям указать в 
информационном сообщении к данному постановлению (далее – информаци-
онное сообщение) (Приложение 1).

3. Опубликовать настоящее постановление и информационное сообщение 
в течение 10 дней со дня его подписания в городской общественно-политиче-
ской газете «Ессентукская панорама», назначив ответственным за опубликова-

ние управление архитектуры и градостроительства администрации города Ес-
сентуки (С.А. Рудобаба).

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города 
Ессентуки (А.Н. Легецкий) разместить настоящее постановление и информаци-
онное сообщение на официальном сайте администрации и Думы города Ессен-
туки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Общему отделу администрации города Ессентуки (М.К. Шелевей) довести 
до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника управления архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Ессентуки С.А. Рудобабу.

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

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

Приложение 1
к постановлению администрации 

от 18.09.2018  № 1150
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
№ 5 от 18.09.2018

Администрация городского округа город-курорт Ессентуки в целях соблюде-
ния прав и законных интересов жителей города Ессентуки информирует о про-
ведении публичных слушаний в соответствии с Положением об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки, утвержденным решением Думы города Ессентуки от 26.06.2018 
№ 58 (далее - Положение).

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации города 
Ессентуки от 18.09.2018 № 1150 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:30:070333:1148, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица  Молодежная».

Для ознакомления: Постановление администрации города Ессентуки  от 
18.09.2018 № 1150 размещено 18.09.2018 на официальном сайте администрации 
города Ессентуки в разделе «Администрация» подраздел «Публичные слушания».

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
город-курорт Ессентуки утверждена постановлением администрации города 
Ессентуки от 8.05.2007 № 1179.

Состав комиссии по землепользованию и застройке

Рудобаба Сергей
Алексеевич

начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Ессентуки, председатель комиссии

Кюльбаков Николай
Сергеевич

заместитель начальника – главный архитектор управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
города Ессентуки, заместитель председателя комиссии

Чаплыгина Ольга
Евгеньевна

главный специалист управления архитектуры и градо-
строительства администрации города Ессентуки, секре-
тарь комиссии

Члены комиссии

Павлов Сергей
Владимирович

заместитель главы города Ессентуки –председатель коми-
тета по муниципальной собственности города Ессентуки

Красковский Дмит-
рий Владимирович

заведующий отделом правового обеспечения админи-
страции города Ессентуки

Джигарханова Юлия 
Валерьевна

начальник управления жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Ессентуки

Кондратенко Сергей 
Викторович

начальник отдела экологии и охраны окружающей среды 
управления жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Ессентуки

Ушаков Артем 
Владимирович

заведующий жилищным отделом администрации горо-
да Ессентуки

Шипулин Николай 
Сергеевич

начальник управления экономического развития и тор-
говли администрации города Ессентуки

Леонов Валентин 
Александрович

заместитель председателя Думы города Ессентуки.

Участники публичных слушаний: участниками публичных слушаний по 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении которых подготовлены данные про-
екты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подго-
товлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правооблада-
тели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмо-
тренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ, также правообла-
датели земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данных проектов.

Территориальная зона определена кварталами (Приложение 1), ограничен-
ными улицами:

- ул. Поэтическая
- ул. Полярная
- ул. Терская
- ул. Академика Королева
- переулок Майский 
- ул. Предгорная
- ул. Молодежная
1) Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 

слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту:
проект постановления подготовлен на основании письменного заявления 

Г.В. Зубалова о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка  с кадастровым номером 26:30:070333:1148, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Мо-
лодежная, территориальная зона «Ж-2. Зона среднеэтажной жилой застройки».

Перечень информационных материалов:
схема территории, в отношении которой проводятся публичные слушания, 

Территориальная зона участников публичных слушаний (Приложение 1).
2) Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по 

проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Порядок проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
а) оповещение о начале публичных слушаний;
б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-

ниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта;

в) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях;

г) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
д) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
е) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.
Срок проведения публичных слушаний: по проектам решений о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства со дня оповещения жителей 
муниципального образования об их проведении до дня опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний в соответствии с ч. 7 ст. 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации не может быть более, чем один месяц.

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слу-
шаний: 28.09.2018  в 16.00 по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, 
улица Вокзальная, 16, управление архитектуры и градостроительства админи-
страции города Ессентуки, кабинет 6.

3) Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях, сроках проведения экспози-
ции, днях и часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции.

Дата, время и место проведения экспозиции: с 21.09.2018 по 27.09.2018, 
будние дни с 16.00 до 18.00 по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, 
улица Вокзальная, 16, управление архитектуры и градостроительства админи-
страции города Ессентуки,  кабинет 6.

4) Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения, соответственно, о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Едино-
го государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

В соответствии с пунктом 2.4. Положения в период размещения проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материа-
лов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слу-
шаний, прошедшие в соответствии с пунктом 7.5. Положения идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта: http://adm-essentuki.ru, раздел «Адми-
нистрация», подраздел «Публичные слушания»;

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

3) в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования город-курорт Ессентуки;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Контактные лица – Н.С. Кюльбаков, О.Е. Чаплыгина.
Телефоны для справок: 8 (87934) 6-33-55; 6-46-99.

Исполняющий обязанности управляющего делами  
администрации города Ессентуки А.Н.Легецкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2018            г. Ессентуки                            № 1135

Об уполномоченном органе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных заказчиков города Ессентуки
В соответствии с федеральными законами от 6 ок-

тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», на основании статьи 51 Устава муниципально-
го образования городского округа город-курорт Ес-
сентуки администрация города Ессентуки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить управление экономического разви-

тия и торговли администрации города Ессентуки ор-
ганом, уполномоченным на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципаль-
ных заказчиков и заказчиков города Ессентуки.

2. Создать контрактную службу уполномоченного 
органа на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в составе согласно приложению 1.

3. Утвердить перечень заказчиков города Ессен-
туки согласно приложению 2.

4. Утвердить порядок взаимодействия заказчиков 
и уполномоченного органа на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) согласно  при-
ложению 3.

5. Поручить отраслевым (функциональным) орга-
нам администрации города Ессентуки довести насто-
ящее постановление до сведения подведомствен-
ных заказчиков.

6. Признать утратившим силу:
- постановление администрации города Ессенту-

ки от 14.11.2017 № 1492 «Об уполномоченном органе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд муниципальных заказчиков и заказчиков 
города Ессентуки».

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции города Ессентуки М.А. Баскина.

8. Отделу по организационной и кадровой рабо-
те администрации города Ессентуки (А.Н. Легецкий) 
обнародовать настоящее постановление на офици-

альном сайте администрации и Думы города Ессен-
туки в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

9. Муниципальному бюджетному учреждению «Ес-
сентуки сегодня» (Ю.Ю. Корчевному) опубликовать 
настоящее постановление в общественно-полити-
ческой газете «Ессентукская панорама».

10. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его обнародования.

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

Приложение к постановлению администрации 
города Ессентуки от 10.09.2018 № 1135 «Об упол-
номоченном органе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения нужд муниципальных 
заказчиков города Ессентуки» размещено на офи-
циальном сайте администрации города Ессен-
туки в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу – http://adm-essentuki.
ru, в разделе «Администрация» – «Документы» .

168/Ф от 12.09.2018 г.

170/ЮР от 18.09.2018 г.

171/Ф от 18.09.2018 г.
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Главный редактор А.М. БЕЛОУСОВА

ДЕ ЛА ДУ ХОВНЫЕ

«Благословенный Кавказ» снова 
в Ессентуках

п о д р о б н ы й п р о г н оз п о г о д ы 
с м о т р и т е н а с а й т е g i s m e t e o. r u

Погода в Ессентуках

План праздничных мероприятий  
ко Дню Ставропольского края  

на территории города Ессентуки  
в рамках краевых акций

Акция «Доброе дело – краю в подарок»

Арт-субботник «Полезный день» – 
роспись деревьев на площадке пе-
ред Домом культуры, создание
арт-пространства

19 – 20  
сентября

15.00

г. Ессентуки, ул. Оборонная, 45, 
МБУК «Городской дом культуры»

Акция «Живи ярко» – перфоманс-платформы

«Душа народа» – фольклорные кар-
тинки с участием ансамбля «Каза-
чья душа»

22 сентября
16.00

г. Ессентуки, Курортный парк, пло-
щадка перед источником № 4

Арт-проект «Арт-галерея» – выезд-
ной пленер юных художников, ма-
стер-класс по пейзажной живописи

22 сентября
12.00

г. Ессентуки, Курортный парк, пло-
щадка перед источником № 17

Акция «Вы еще не читаете? Тогда мы идем к вам!»
(краевая литературная прививка)

Уличный литературный квест «От 
классиков до современников: смот-
рим, отгадываем, читаем»

22 сентября
15.00

Вход в Курортный парк со стороны 
Театральной площади

Выступление Сводного (тысячного) детского хора Ставропольского края

Выступление участников детского 
хорового коллектива МБУДО «Дет-
ская школа искусств»

14 и 19  
сентября

13.00 – 15.00

Зона 2
г. Минеральные Воды, ул. Пушки-
на, 40, «Ставропольский краевой 
музыкальный колледж им. В. И. Са-
фонова»

Выставка декоративно-приклад-
ного и художественного творче-
ства «Мастерами славится родное 
Ставрополье»

17 – 21  
сентября

г. Ессентуки, ул. Ермолова,137, МБОУ 
СОШ № 9

Единый классный час «Мой край – 
мое время», конкурс стенгазет 21 сентября г. Ессентуки, ул. Титова, 20, МБОУ 

СОШ № 2

Акция «Край добра» («Дорогой добрых дел»)

Интерактивная программа «Тво-
ри добро»

в течение 
сентября

г. Ессентуки, ул. К. Маркса № 2,
МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка»

Акция «Зарядка с чемпионом»

Зарядка «Мы за спорт!» в течение 
сентября

МБУ ДО ДЮСШ, г. Ессентуки, Парк 
Победы;
МБУ ДО ДЮСШ «Спартак», г. Ессен-
туки, ул. Энгельса, 2;
МБУ СШОР по единоборствам, г.  Ес-
сентуки, ул. Белоугольная, 6;
МБУ ДО ДЮСШ ИВС, г. Ессентуки, 
ул. Энгельса, 2, Центральный ста-
дион

Первенство Ставропольского края по футболу «Футбольное Ставрополье»

I этап – муниципальный, на терри-
тории города-курорта Ессентуки

7 сентября –
28 октября

г. Ессентуки, ул. Энгельса, 2, Цент-
ральный стадион;
г. Ставрополь

Спартакиада трудящихся Ставропольского края 2018 года

Направление делегации из горо-
да Ессентуки

14 – 16  
сентября г. Ставрополь

День Ставропольского края-2018 в городе Ессентуки

Знакомство с культурным насле-
дием Ставропольского края – поэ-
ты, писатели, художники «Ставро-
полье в лицах»

август –  
сентябрь

ул. Королева, д. 3, МБДОУ ЦРР д/с 
№ 43 «Золотой петушок»

Интеллектуальная игра «Я знаю 
свой край»

18 сентября
14.00

г. Ессентуки, ул. Интернациональ-
ная, 44, здание Центральной го-
родской библиотеки

Выставка творческих работ родите-
лей и детей «Грибная поляна Став-
рополья»

1 – 30  
сентября

17.00

г. Ессентуки, переулок Садовый, 
8а, МБДОУ детский сад № 23 «Але-
нушка»

Выставка авиамоделей клуба «Са-
моделкин»

22 сентября
11.00 г. Ессентуки, городское озеро

Массовый заплыв клуба любителей 
зимнего плавания, посвященный 
Дню Ставропольского края

22 сентября
12.00 г. Ессентуки, городское озеро

Литературно-музыкальная ком-
позиция «Мой край, позволь тебя 
воспеть!»

22 сентября
12.00

г. Ессентуки, Курортный парк, пло-
щадка перед источником № 17

Концертная программа «Здесь Ро-
дины моей начало»

22 сентября
12.00

г. Ессентуки, ул. Ленина, 11, площад-
ка перед источником № 4

Концертная программа «Край каза-
чий, ставропольская земля»

22 сентября
16.00

г. Ессентуки, Курортный парк, пло-
щадка перед источником № 4

Закрытие летней танцевальной пло-
щадки в стиле ретро «Осенний ку-
рортный бал»

22 сентября
16.00

г. Ессентуки, Курортный парк, бе-
седка «Рококо»

Краевая акция «Раскрась Ставро-
полье»

22 сентября
16.00 г. Ессентуки, Театральная площадь

Краевая акция «Слова любви род-
ному Ставрополью»

22 сентября
16.00 г. Ессентуки, Театральная площадь

Губернаторский забег
«Ставропольская миля»

23 сентября
11.00 г. Ессентуки, городское озеро

Флешмоб «Молодежное Ставро-
полье»

сентябрь – 
октябрь г. Ессентуки, Театральная площадь

Городской конкурс «Волонтер года» 16 ноября г. Ессентуки, ул. Оборонная, 45,
МБУК «Городской дом культуры»

УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ

Девять медалей высшей пробы
Краевые соревнования по ракетомодельному спорту и первенство Ставропольского 
края по авиамодельному спорту состоялись в Ессентуках с 14 по 18 сентября. Это 
одни из самых престижных соревнований для увлеченных ребят.

В  городе-курорте  находится 
специализированная площад-
ка на территории аэродрома, 

позволяющая проводить подобные 
мероприятия. На четыре дня сюда 
съехались судьи и более пятиде-
сяти участников из городов КМВ, 
Буденновского и Апанасенковско-
го районов.

– В разных классах оценива-
ют по определенным параметрам. 
К примеру, в свободнолетающих 
и радиуправляемых моделях заме-
ряются продолжительность поле-
та и правильность планирования. 
В воздушном бое нужно не только 
максимально долго продержаться 
в воздухе, но и «срубить» ленту, 
прикрепленную к самолету про-
тивника. Среди моделей копий есть 
стендовая оценка – мастерство из-
готовления, копийность и масшта-
бы, и, конечно, возможности при 

полете – реализм, взлет и посад-
ка, – объяснил руководитель центра 
молодежного творчества «Протон» 
г.  Ессентуки, организатор соревно-
ваний Антон Кисловский.

Оценка ракет происходит пример-
но по тем же параметрам, но учи-
тываются еще и легкость отрыва 
от земли, правильное изготовление 
и функционирование системы спасе-
ния – парашют, лента или раташют.

– Уровень данных соревнова-
ний достаточно высок и престижен. 

И пока хотя бы один ребенок будет 
ходить в наши кружки, мы станем 
устраивать подобные соревнования, 
потому что это смысл нашей жизни 
и работы, – поделилась начальник 
отдела развития технических ви-
дов спорта и патриотического вос-
питания краевого центра развития 
творчества детей и юношества им. 
Ю. А. Гагарина, г. Ставрополь, су-
дья соревнований Инна Андреева.

Набор медалей был разыгран 
в двух возрастных категориях – 
в командном первенстве и личном 
среди авиа- и ракетомоделистов. 
Также была учреждена внеконкурс-
ная номинация от краевого Союза 
ветеранов. В итоге в копилке ессен-
тучан оказалось 28 медалей, 13 из 
которых высшей пробы.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра 

КОВЫЛИНА

В  Пантелеимоновском  хра-
ме совершили богослужение 
председатель  издательско-

го совета Русской православной 
церкви митрополит Калужский 
и Боровский Климент, архиепи-
скоп Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, архиепископ Махач-
калинский и Грозненский Варлаам 
в сослужении духовенства храмов 
Ессентукского церковного округа.

После соборной молитвы на Те-
атральной площади Ессентуков со-
стоялось официальное открытие 
форума. Митрополит Климент и ар-
хиепископ Феофилакт совершили 
молитву у святыни форума – части-
цы мощей святителя Николая Чудо-
творца из Николо-Перервинского 
монастыря г.  Москвы и мощей свя-
того преподобного Феодосия Кав-
казского. Гостей и участников вы-
ставок приветствовал глава города 
Ессентуки Александр Некристов. 
Архипастыри и гости осмотрели 
экспозицию и пообщались с участ-
никами православного форума.

Тематически шатры были разде-
лены на два блока – продукты пита-

ния, текстиль, изделия из бересты, 
дерева, различные масла, травы, 
мед, грибы всевозможных видов, 
эксклюзивная косметика. Выставка 
с первого дня стала местом палом-
ничества жителей КМВ и гостей 
курортов.

Особой популярностью пользо-
вался чай «Сбор из 16 трав» из жен-
ского монастыря св. Марии Магда-
лины (ст. Роговская, Краснодарский 
край). Монахини объясняют это 
тем, что рецепт был изобретен схи-
архимандритом Георгием (Савва), 
наместником Свято-Духова муж-
ского монастыря в Тимашевске. Чу-
додейственные свойства чайного 
напитка, рассказали они, помога-
ют при онкологии, оздоравлива-
ют организм и просто делают тело 
и душу чище. – Важно остерегаться 
подделок, – предупредила монахи-
ня. – Если здоровы – принимать 
три раза в день в месяц по столо-
вой ложке полученного напитка 
для профилактики. При болезни 
– другая схема.

Медовики с Алтая представили 
разнообразные сорта меда с оздо-

равливающим эффектом. Сладкое 
лакомство «амурский бархат» (800 
руб. за кг) помогает, как следует из 
информации на фасовке, – от пече-
ночных болезней, имеет противо-
вирусный эффект.

География участников – церков-
ные и светские организации из Рос-
сии, Белоруссии, Украины, Греции, 
Святой земли, монастыри, издатель-
ства, а также организации, связан-
ные с деятельностью Русской пра-
вославной церкви.

– У вас красиво и тихо, с погодой 
повезло – очень тепло, – рассказала 
в беседе Ольга, представительница 
монашеской общины из пос. Куль-
дур Еврейской автономной обла-
сти. – Мы приехали впервые и очень 
довольны. Люди у вас удивительно 
добрые и отзывчивые.

Каждый монастырь или общи-
на выставляли на обозрение и по-
клонение верующим свои святыни 
и реликвии. Выставку-ярмарку по-
сетили свыше тысячи верующих.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра 

КОВЫЛИНА

15 сентября состоялось торжественное открытие сразу двух православных 
выставок – «Радость слова» и «Благословенный Кавказ». Четвертый год 
подряд город-курорт становится гостеприимной площадкой для проведения 
всероссийского события.


