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Очистили 
берега ручья 
Капельного

Блестящий 
результат
Ильи 
Хоменко.

В День любви, семьи и 
верности поздравили 
супругов, проживших 
полвека.

Итог работы — 
более 40 мешков 
мусора.

«Серебро» на Всемирной 
универсиаде

Развитие края 
обсудили 
c председателем 
Совета Федерации
Валентина Матвиенко, побывавшая с 
рабочей поездкой в Ставропольском крае, 
провела совещание по вопросам соци-
ально-экономического развития региона. 
В нем приняли участие полномочный 
представитель Президента РФ в СКФО 
Александр Матовников, губернатор края 
Владимир Владимиров, сенаторы Совета 
Федерации от Ставрополья и другие.

Открывая совещание, Валентина Матвиен-
ко отметила позитивные тенденции в экономике 
края. По ее словам, подтверждением тому служит 
рост валового регионального продукта, который 
в 2018 году превысил 700 миллионов рублей. Как 
отметила спикер Совфеда, этому в том числе спо-
собствовала эффективная система поддержки биз-
неса, созданная на Ставрополье.

Валентина Матвиенко также акцентировала 
внимание на положительной динамике развития 
социальной сферы края, высоко оценив работу си-
стемы такой поддержки на Ставрополье.

Отдельно спикер Совфеда коснулась вопро-
сов, связанных с развитием региона Кавказских 
Минеральных Вод. Она отметила, что успешный 
опыт работы в Кисловодске будет распространен 
на другие ставропольские города-курорты.

Александр Матовников акцентировал внима-
ние краевого правительства на реализации про-
граммы по развитию Кавказских Минеральных 
Вод. Напомним, на ее исполнение краю будет вы-
делено 4,4 миллиарда рублей в течение трех лет.

— Для успешной реализации программы не-
обходимо составить планы работы на 2020 и 2021 
годы уже сейчас. Это будет нашим приоритетом 
на ближайшее время, — сказал полномочный 
представитель Президента РФ.

Владимир Владимиров озвучил вопросы, свя-
занные с реализацией национальных проектов, ко-
торые требуют содействия на федеральном уровне. 

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА 
по материалам официального сайта 

губернатора края

— Все работы проходят под контролем отдела 
капитального строительства городской админи-
страции и управления образования. Мониторинг 
ежедневный, а еженедельные итоги докладывают-
ся лично главе города Александру Некристову, — 
пояснил начальник управления образования Артем 
Данилов. — В части энергосбережения мы видим 
реальную экономию в потреблении гигакалорий 
при обслуживании объектов за последние несколь-
ко лет.

Также в этом году приступили к благоустрой-
ству дворов — первыми в список попали школы  
№ 7 и 10. Эти территории выбрали не случайно, а 
после комиссионной экспертизы. 

Свыше 4,5 млн рублей будет потрачено на бла-
гоустройство школьных дворов из краевого и му-
ниципального бюджетов. 

Десятая школа участвует также и в програм-
ме по замене кровли. По всем параметрам каждое 
учебное заведение на минувшей неделе провери-
ла комиссия во главе с первым заместителем гла-
вы города Евгением Герасимовым.

— Мы понимаем, что это объект социальной 
значимости. В первую очередь должны быть со-
блюдены меры безопасности для наших детей. 
Именно поэтому проводим регулярные провер-
ки, — прокомментировал Евгений Герасимов. 

Все работы будут завершены до конца июля, 
так как 12 августа уже начнется приемка школ пе-
ред новым учебным годом специальной межведом-
ственной комиссией. 

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Городские школы проверили 
на безопасность
В ессентукских школах реализуется краевая программа по энергосбережению. В первую очередь в ее рам-
ках производится тотальная замена стеклопакетов в учебных заведениях. Остекление идет в школах
№1, 4, 10 и гимназии «Интеллект». На замену почти двух с половиной сотен окон и сопутствующие этому 
мероприятия заложено более шести миллионов рублей.

Любовь 
на всю жизнь
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Заключение о результатах публичных слушаний, назначенных постановлением администрации города Ессентуки 
от 29.04.2019 № 642

1) Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний 
— 14.06.2019 г.

2) Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушани-
ях — «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 26:30:040203:4130, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118».

3) Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые 
приняли участие в публичных слушаниях
Кюльбаков Н.С.

Губарева О.Д.

4) Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которо-
го подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний — от 14.06.2019 № 1.

5) Содержание внесенных предложений и замечаний участников 
публичных слушаний.

6) Аргументированные рекомендации организатора публичных слу-
шаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выво-
ды по результатам публичных слушаний.

Кюльбаков Н. С.— замести-
тель председателя комис-
сии по землепользованию 
и застройке администрации 
города Ессентуки

Предложено утвердить предоставление раз-
решения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства 
в части увеличения максимальной высоты 
застройки с 30 м до 45 м. 

Публичные слушания назначены: Постановлением Администра-
ции города Ессентуки от 29.04.2019 г. № 642. 

Публичные слушания состоялись 14 июня 2019 г.

Заместитель председателя 
оргкомитета, 
ведущий публичных слушаний  Н. С. КЮЛЬБАКОВ

108/ЮР от 09.07.2019 

ДИАЛОГ

Как избежать действий злоумышленников с кредитными 
картами? Как распознать телефонного мошенника?

На эти и другие вопросы 12 июля в 12.00  в редакции газеты 
«Ессентукская панорама» ответит начальник полиции ОМВД РФ 

по г. Ессентуки Андрей Валерьевич ЦЫМБАЛЮК.

Тел. 6-66-63.

ВНИМАНИЕ! «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

С УББОТНИК

Извещение
Муниципальный земельный контроль на территории муниципально-

го образования городского округа город-курорт Ессентуки осуществляет-
ся на основании: Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001  
№ 136-ФЗ; Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Фе-
дерального закона от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора)  и муниципального контроля», постановления Пра-
вительства Ставропольского края «Об утверждении Порядка осуществле-
ния муниципального земельного контроля на территории Ставропольского 
края» №304-п от 10.07.2015г. 

В соответствии с Положением о Комитете по управлению муниципальным 
имуществом города Ессентуки, утвержденным решением Думы городского 
округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края № 24 от 27.03.2019 г., 
уполномоченным органом на исполнение муниципальной функции «Осу-
ществление муниципального земельного контроля за использованием зе-
мель в муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессен-
туки» является Комитет по управлению муниципальным имуществом горо-
да Ессентуки.

Постановлением администрации города Ессентуки от 24.01.2017 г. № 20 
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципаль-
ной функции «Осуществление муниципального земельного контроля за ис-
пользованием земель на территории муниципального образования город-
ского округа город-курорт Ессентуки» утвержден административный регла-
мент исполнения Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
города Ессентуки функции «Осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель на территории муниципального обра-
зования городского округа город-курорт Ессентуки».

Проверка соблюдения земельного законодательства Российской Федера-
ции — это мера, направленная на реализацию функции муниципального зе-
мельного контроля, итогом реализации которой является пресечение нару-
шений действующего законодательства Российской Федерации, вовлечение 
большего числа земельных участков в оборот, наложение административно-
го штрафа, а также пополнение бюджета.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки 
доводит до сведения, что за второй квартал 2019 года проведено 19 внепла-
новых выездных проверок в отношении физических, юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, по результатам осуществления которых 
выявлено 17 нарушений земельного законодательства. 

Большинство нарушений на территории муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки связаны с самовольным заняти-
ем земельных участков, а также использованием земельных участков не по 
целевому назначению.

Данные действия подпадают под ст. 7.1, ч. 1. ст. 8.8. Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, которые влекут привле-
чение к административной ответственности в виде штрафа.

За вышеуказанные правонарушения к административной ответственности 
может быть привлечен как правообладатель земельного участка, так и факти-
ческий его пользователь, осуществивший самовольное занятие и использо-
вание земельного участка или осуществивший на земельном участке деятель-
ность, противоречащую установленному виду разрешенного использования.

Уважаемые жители города-курорта Ессентуки! Во избежание привлече-
ния вас к административной ответственности Комитет по муниципальной 
собственности города Ессентуки рекомендует осуществлять использование 
земельных участков исключительно в соответствии с видом разрешенного 
использования, а также своевременно оформлять в установленном поряд-
ке правоустанавливающие документы на землю .

«Спасибо за работу транспорта! Маршрутки ходят хорошо. Водители вежли-
вые. Консультируют приезжих, как куда добраться», — поблагодарила одна из 
дозвонившихся на «прямую линию», гостья города Мадина. Александр Кривогу-
зов в свою очередь выразил признательность за положительный отзыв, отметив, 
что свою работу общественный транспорт города ведет в непростых условиях.

Существует проблема с водительскими кадрами. С 1 июля вступили в 
силу изменения в законодательство об установке в пассажирском транспор-
те онлайн-касс. Нововведения требуют немалых затрат со стороны перевозчи-
ков на каждое авто на линии, к тому же, отметил начальник отдела транспорта, 
снижается количество пассажиров. Эту тенденцию отмечают и сами водители.

Четвертый маршрут, «двойка» чаще других вызывают недовольство пассажиров. 
— Да, проблема эта нам известна. «Четверка» — маршрут, соединяющий пос. 

Кирпичный и автовокзал, является «сезонным». Положение дел у «двойки» при-
мерно такое же. С организациями, которые осуществляют перевозки по данным 
направлениям, проведена разъяснительная работа, скорректирован график дви-
жения,— подчеркнул Александр Кривогузов.

Также во время «прямой линии» были заданы вопросы о работе светофоров, 
дорожной разметке и знаках.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Очистили берега ручья 
Капельного

Машин на маршрутах 
станет больше

Маршруты 14 и 14а будут 
укомплектованы дополнительными 
машинами. Это связано со 
строительством и открытием детского 
сада «Умка» в микрорайоне Северном. 
Для удобства малышей и родителей 
управление образования обратилось 
с ходатайством об увеличении 
количества автомобилей на линии, 
стабилизации графика движения. Об этом и многом другом шла речь 
во время «прямой линии» в «Ессентукской панораме» с начальником 
отдела транспорта администрации Ессентуков Александром 
Кривогузовым.

АК Т УА ЛЬНО

Свыше 600 городских многоэтажек (из них 389 с централизованным отоплением) готовятся 
к предстоящей зиме. Учреждения культуры, дошкольного, общего образования, больницы и 
поликлиники уже приступили к промывке и опрессовке инженерных сетей для бесперобойного 
принятия тепла осенью. 

Коммунальное хозяйство 
готовится к отопительному сезону

Создана и утверждена городская комиссия по контро-
лю и оперативному руководству за выполнением меро-
приятий по подготовке к работе в осенне-зимний пери-
од 2019/2020 годов.

Ресурсоснабжающие предприятия также реализуют 
комплекс мер по подготовке тепло-, водо-, газомагистра-
лей, котельных к работе в осенне-зимний период. В рам-
ках реализации региональной программы «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ставропольского края, на 
2014 — 2043 годы», в 2019 году запланированы работы по 
капитальному ремонту общего имущества в 57 многоэ-
тажках. В том числе будут заменены 24 крыши, 15 лиф-
тов, 27 домов ждет капремонт систем отопления и др.

Что касается тепловых сетей, подготовлено 35,5 км из 
общей протяженности 103,3 км.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА по информации 
УЖКХ администрации Ессентуков

Фото из открытых источников

Последствия ливня устранены
Сильный ливень, шквалистый 
ветер обрушились на город на 
минувшей неделе после жары. 
В отдельных районах выпал 
мелкий град, от порывов ветра 
падали сучья деревьев.

К счастью, из жителей никто не пострадал. Вмятины и 
повреждения получили стоящие на улице автомобили, эпи-
центром стихии, судя по активности пользователей город-
ских пабликов, стал район городского озера. На сегодняш-
ний день все последствия практически устранены. Если по 
каким-то причинам сломленные ветви и сучья не спиле-
ны, следует обращаться по тел. УЖКХ Ессентуков 2-77-01.

Соб. инф.

Факт 

Более 200 сотрудников 
администрации Ессентуков и ее 

подразделений вышли на минувшей 
неделе на уборку территории у ручья 

Капельного в районе улицы Долина Роз. 

После обильных осадков на берегах ско-
пилось большое количество сломанных ве-
ток и наносного мусора. Об этом говорит-
ся на официальном сайте администрации 
города.Уборка шла на протяжении киломе-
тра вдоль Капельного.

Цифра
Итогом работы стали более 40 мешков 

мусора.

Соб. инф.
Фото из открытых источников

ВА ЖНО
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31 августа на курорте развернутся массовые гуляния и обширная развлекательная 
программа. Дню города будут посвящены свыше 30 мероприятий.

АНОНС

FLY PROJECT поздравит с Днем города!
Танцевальные вечера, поэти-

ческие встречи, спортивные со-
стязания, конкурсы, молодежные 
квесты и флэшмобы — заключи-
тельные августовские недели обе-
щают быть жаркими во всех смыс-
лах. Ессентукам исполняется 194 
года, и нынешний День города — 
генеральная репетиция в канун 
юбилейных торжеств. Полюбив-
шиеся дисковечеринки в Музы-
кальной беседке каждую субботу, 
30 августа светомузыкальное шоу 
у Грязелечебницы традиционный 
оpenаir «Симфония курорта». 

Вечер звучания классических ме-
лодий в исполнении профессионалов 
доставляет массу положительных 
эмоций отдыхающим и жителям.

«Изюминкой» марафона тор-
жеств станет суббота 31 августа. 
Откроется ярмарка искусств «Го-
род золотых сердец», будут раз-
влечения, фотозоны, концерт на  
Театральной площади для малы-
шей и взрослых. 

На весь день 31 августа Курорт-
ный парк станет культурным местом 
притяжения для всех возрастов.

Главный празднич-
ный концерт «С Днем 
рождения, Ессентуки!» 
начнется на Театраль-
ной площади в 19 ча-
сов. Сценарий шоу года 
пока держится в секре-
те, но известно, что од-
ним из хэдлайнеров 
вечера станет извест-
ная европейская тан-
цевальная группа FLY 
PROJECT. Об этом 
сообщает официаль-
ный сайт админи-
страции Ессентуков.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

 «Оркестры я люблю с самой юности. Под 
оркестр мы танцевали на летней площадке в 
парке — танго, краковяк, польку, вальс. Во-

круг танцплощадки люди преклонного возраста и женщи-
ны после трудового рабочего дня, наши мамы, смотрели 
на танцующую молодежь, слушали музыку, лица их све-
тились радостью, в глазах сияли огоньки. Оркестры со-
провождали выпускные вечера в вузах, банкеты и другие 
торжественные мероприятия. Потом как-то все затихло. И 
вот по прошествии многих лет слышу музыку моей моло-
дости! Администрация города Ессентуки пригласила меня 
на концертные мероприятия в рамках фестиваля военных 
оркестров Северо-Кавказского округа войск Национальной 
гвардии «Музыка, Кавказ… И блеск военной меди!», кото-
рый проходил на КМВ с 21 по 23 июня. … Оркестры при-
были из Владикавказа, Нальчика, Махачкалы, Пятигорска 
и Зеленокумска, и все они были очень хорошо подготовле-
ны, исполнение было четким и грамотным, каждое движе-
ние радовало глаз, душу, сердце, насыщало энергией, воз-
вращало в молодость. Особенно мне понравились оркестры 
из Пятигорска под управлением дирижера Андрея Горбули 
и из Махачкалы, дирижер — Ильяс Бектимиров. 

От чистого сердца и всех жителей Ставропольского 
края, городов КМВ хочется поблагодарить губернато-
ра края Владимира Владимирова, главу администрации 
города Ессентуки Александра Некристова, руководите-
ля фестиваля, начальника штаба — первого заместителя 
командующего Северо-Кавказским округом Росгвардии 
генерал-лейтенанта Сергея Власенко, художественного 
руководителя оркестра — начальника военно-оркестро-
вой службы штаба округа капитана Олега Доценко. Всем 
организаторам, доставившим нам такую радость, желаю 
здоровья и кавказского долголетия, всех благ в жизни, 
будьте счастливы!»

Подготовила Валерия ПЕТРОВА

НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

Почему днем горят фонари?
В социальной сети «Вконтакте» заработала группа «Ессентуки 
ОФИЦИАЛЬНО». Здесь каждый зарегистрированный пользо-
ватель может задать вопрос органам власти города, получить 
быстрый, развернутый компетентный ответ. 

ВОПРОС: «Весьма часто поднимаются вопросы-претензии типа 
«фонари горят днем» или «фонарь не горит ночью».

Было бы полезно подготовить и опубликовать в местных группах не-
большой познавательный материал для беспокойных горожан, объясня-
ющий, зачем происходит первое и надо ли им беспокоиться о втором».

 (пользователь Владислав ГУРБИЧ)

ОТВЕТ: «Горение уличного освещения в городе Ессентуки про-
исходит по двум причинам: короткое замыкание абонентской ли-
нии с проводом уличного освещения (зачастую в результате порывов  
ветра), город не несет расходы за такую работу уличного освещения.

Также иногда при проведении ремонтных работ на каскаде городско-
го уличного освещения необходимо его непродолжительное включение 
с целью визуального осмотра и нахождения дефекта в линии улично-
го освещения, горение уличного освещения в таком случае происходит 
днем не более 20—30 мин. до момента выявления неисправного участ-
ка на каскаде».

Важно
Прием заявок на отсутствие уличного 
освещения или замену фонарей на его 

столбах производится ежедневно 
с 15.00 до 17.00 по тел. 2-89-62 

в управлении ЖКХ администрации 
г. Ессентуки

Фестиваль 
запомнился 
зрителям!

Получать благодарность весьма приятно, а де-
литься ею не менее. Воодушевленная фестивалем 
военных оркестров, не так давно прошедшем на 
площадках Ессентуков, жительница города, вете-
ран труда, офицер запаса медицинской службы 
Роза Ивановна Мартынова-Кривозубова прислала 
в редакцию письмо, описывающее ее эмоции и 
безграничную благодарность организаторам, 
фрагмент которого мы публикуем.

Цифра
На 22 тысячи больше отдыхающих посетили 

Ессентуки за первое полугодие 2019 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2018 года. Об это сообщили 

редакции «Ессентукской панорамы» в управлении 
экономического развития администрации города.

По состоянию на 1 июля в гостиницах и санаториях горо-
да-курорта размещались около 117 тысяч человек, в минув-
шем году курорт посетили за это же время свыше 94 тысяч 
гостей. Прирост — 22 тысячи туристов! Такой значительный 
темп роста стал возможен благодаря новым оригинальным 
и знаковым мероприятиям, прошедшим в Ессентуках при 
поддержке Правительства Ставрополья и губернатора Вла-
димира Владимирова. Состоявшиеся массовые фестивали 
фейерверков, военных оркестров, предстоящие кинофести-
валь, «Драмфест», День города, «Благословенный Кавказ», 
«Арбузник» и другие безусловно привлекут еще большее 
количество гостей из регионов России.

По состоянию на конец июня текущего года в Ессенту-
ках собрано 38,5 млн руб. курортного сбора. Город идет с 
перевыполнением плана на 5,7 млн руб.

РАЗВИТИЕ К УРОРТА

Фото из архива редакции и открытых источников

Досье
Популярные хиты 
покорили миллио-
ны слушателей со 

всего мира. На данный момент записано несколько десятков треков, самые 
известные из них Musica и Mandala не сходят с верхних строк европейских 

чатов. К настоящему моменту Fly Project дали свыше 2000 концертов 
и получили десятки наград. Их хиты Brasil, Toca Toca, Like A Star знают 

и поют во всем мире.  
31 августа звезды поздравят ессентучан  с Днем рождения города!

Фото из открытых источниковМатериалы Анны БЕЛОУСОВОЙ

Турпоток вырос 
почти на 20%

Фото из архива редакции
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СОЦОПРОСКРУПНЫМ ПЛАНОМ

Их поздравили цветами, подарками и 
теплыми пожеланиями счастливой жиз-
ни первый заместитель главы Ессентуков 
Евгений Герасимов и председатель обще-
ственного совета Владимир Архангель-
ский.Юрий Яковлевич и Нина Семеновна 
родились в разных местах СССР, но в ито-
ге жизненный путь привел их в Ессентуки.
Оба в тяжелом послевоенном детстве меч-
тали помогать больным и искалеченным 
людям, потому и избрали своей професси-
ей медицину, и этот выбор стал ключевым 
в их личной и трудовой судьбе.

Летом 1968 года студент Ставрополь-
ского мединститута Юра Кирзон приехал 
на практику в Ессентукскую горбольницу. 
Здесь он и встретил юную операционную 
сестричку Нину Пустотину. И буквально 
через пару месяцев, 5 октября 1968 года, 
они поженились.Долгие годы супруги тру-
дились в различных медучреждениях Кав-
минвод. И оба получили почетные звания 
ветеранов труда Ставрополья. Имеют мно-
жество благодарственных писем, почет-
ных грамот и ведомственных наград.

Семья за этот долгий срок значительно 
подросла — четыре поколения. Двое де-
тей — Осип и Анна. Выросли внуки Да-
нил и Дарья, а теперь их радует маленький 
правнук Арсений. И этой большой друж-
ной семьей они не упустили возможность 
собраться вместе, чтобы отметить пре-
красный праздник. 

Также Владимир Архангельский и Ев-
гений Герасимов поздравили семью Ковы-
линых.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА 

и @essentuki_ps 

Елена ДМИТРИЕВА:
— Конечно, знаю про этот праздник, мы с семьей его отмечаем. 

К сожалению, не думаю, что он сильно популярен, хотя пора бы. 
Мы опрометчиво отмечаем намного масштабнее западный празд-
ник День святого Валентина, чем свой аналогичный. 

Любовь на всю 
жизнь

В День любви, семьи и верно-
сти как никто другой заслу-
живают поздравления супру-
жеские пары, которые имеют 
внушительный стаж совмест-
ной жизни — более полувека. 
Одна из таких ессентукских 
семей — чета Кирзон, в про-
шлом году Юрий Яковлевич 
и Нина Семеновна перешли 
«золотой» рубеж. 

Как День семьи встретили
в Ессентуках

Семья КРАСИКОВЫХ:
— А как можно отмечать День семьи, 

любви и верности? С семьей, конечно. Вот 
просто вышли прогуляться. Этот празд-
ник должен быть популярен в России, все 
же семейные. И если сравнивать, какой 
праздник важнее: День святого Валенти-
на или День семьи, любви и верности, то 
однозначно второй. 

П а п а  и  д оч ь 
АФАНАСОВЫ:

— Этот празд-
ник мы отмечаем 
с семьей, для нас 
очень важно прове-
сти день вместе. На-
шей семье уже три 
года, и мы пытаемся 
соблюдать все тра-
диции. Сегодня вот 
вышли с нашей до-
ченькой с женой по-
гулять, ведь пре-

красный же день. Жаль, День семьи, любви 
и верности не очень популярен, как я думаю. 
Хотя вот сегодня людей много гуляет, много 
семей, несмотря на то, что очень жарко. Так 
что пройдет еще немного времени, и празд-
ник приживется.

Семья ХЛОПОВЫХ:
— Все семейные люди знают об этом 

дне. Готовимся отмечать — пойдем в ре-
сторан. Празднуем каждое лето. Ведь этот 
день становится все более и более популяр-
ным. Я считаю, что это хорошая тенденция. 
Просто стоит постоянно об этом говорить, 
напоминать людям и рассказывать, что вот 
есть такой замечательный День семьи, ко-
торый нужно отмечать не хуже, чем любые 
другие праздники. Традиции мы тоже со-
блюдаем. Подарил жене ромашки, ведь это 
не только ее любимые цветы, но и символ 
Дня семьи, любви и верности.

Анна ЧЕЧЕНКОВА,
Анна БЕЛОУСОВА

Фото 
Александра КОВЫЛИНА 
и из открытых источников

Ромашковый квест

Горожане с воодушевлением встретили День семьи, любви и верности. 
Поздравления, цветы, совместное времяпрепровождение с близкими — об 
этом рассказали жители и гости курорта корреспондентам газеты.

В Ессентуках на Театральной площади 6 июля прошел VIII международный 
фестиваль искусств «ЕССЕНТУКИ-2019», посвященный празднику любви, 
семьи и верности. 

НА ПОЗИТИВЕ

ТАЛАНТЫ И УВЛЕЧЕНИЯ

Воспевая культурные ценности

«Ессентуки-2019» — это масштабное 
соревнование между коллективами и ис-
полнителями хореографического и вокаль-
ного творчества.

В этом году на Театральной площа-
ди выступили коллективы и сольные ис-
полнители из Ставропольского края,  
Республики Беларусь, Смоленска, Сарато-
ва, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и других мест. Яркие и запоми-
нающиеся номера представили Эльвина 
Абдулаева, Олеся Фиева, Виолетта Ростов-
цева, SergANT, Вера Донская, Даниил Роз, 
хореографические ансамбли «Престиж» и 
«Вдохновение», ансамбль танца «Сихва-
рули», дуэт «Vociferous» и другие. Любой 
номер был наполнен индивидуальностью 

и высоким уровнем мастерства. По итогам 
выступлений в каждой номинации и воз-
растной группе вручались дипломы лауре-
ата фестиваля искусств и призы.

Соб. инф.

Семьи детского сада №14 
«Сказка» приняли участие в 
приключенческой игре.

В преддверии Дня семьи, любви и вер-
ности, который традиционно отмечает-
ся в нашей стране 8 июля, — детсадовцы 
«Сказки» с родителями приняли участие в 
«Ромашковом квесте».

Малышам и взрослым пришлось прой-
ти через козни Бабы Яги, она прятала цве-
ты, придумывала каверзные вопросы, 
участники с легкостью преодолели все ис-
пытания. Хитрая волшебница даже пре-
вратила в QR-коды листья на специальном 

дереве мудрости детского сада с цитатами 
отечественных педагогов о семье. 

Пришлось родителям прибегнуть к со-
временным технологиям: каждый подно-
сил к листику мобильный телефон, и код 
на экране превращался в слова! Участники 
составили из половинок мудрости и смог-
ли прочесть их. 

В завершение квеста каждая семья по-
лучила открытку со стихотворением и за-
дание, как можно выразительнее прочесть 
его для всех присутствующих. Баба Яга 
растрогалась и стала доброй, вернув до-
школятам волшебный сундук с ромаш-
ками. 

Соб. инф.
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РАБОТА В САНАТОРИЯХ ГОРОДОВ КМВ.
ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО. ВЫСОКАЯ.

8 (903) 417-39-71, Владимир.
99/Ф от 27.06.2019 г.

Слуховые аппараты 
8 июля с 11.00 до 12.00 общество инвалидов 

(ул. Пятигорская,146) 
Внутриушные, заушные, цифровые, 
безбатарейные,  настройка для разборчивости 
речи, с понижением шума. От 5 000 до 14000 руб. 
Гарантия 2 года. Выезд на дом 8 (987) 869-51-74.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама. ИП КАШИРИН Андрей Викторович ИНН 561408074605 ОГРН 312565830600043
Св-во 312565830600043 выдано 1 ноября 2012 г. ФНС № 10 по Оренбургской области.

96/Ф от 27.06.2019 г.

100/Ф от 01.07.2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2019   г. Ессентуки № 933

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

26:30:040402:1398 расположенного по адресу: Ставропольский 
край, муниципальное образование городской округ город-
курорт Ессентуки, город Ессентуки, улица Рассветная, 28/1

Рассмотрев материалы, представленные оргкомитетом по подготов-
ке и проведению публичных слушаний по заявлению Алферова Е.В. о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером: 26:30:040402:1398 
площадью 665,00 кв.м., расположенного по адресу: Ставропольский 
край, муниципальное образование городской округ город-курорт Ес-
сентуки, город Ессентуки, улица Рассветная, 28/1, территориальная 
зона «Ж-1. Зона малоэтажной жилой застройки», руководствуясь ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 25,51 Устава муниципального образования городского окру-
га город-курорт Ессентуки Ставропольского края, Правилами земле-
пользования и застройки города Ессентуки, утвержденными решени-
ем Совета города Ессентуки от 09.11.2006 № 114, учитывая результаты 
публичных слушаний (итоговый документ от 24.05.2019), администра-
ция города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 
26:30:040402:1398, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
муниципальное образование городской округ город-курорт Ессенту-
ки, город Ессентуки, улица Рассветная, 28/1 — «магазины».

2. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 дней со 
дня его подписания в городской общественно-политической газете 
«Ессентукская панорама», назначив ответственным за опубликование 
управление архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Ессентуки (Рудобаба С.А.).

3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администра-
ции города Ессентуки разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ес-
сентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучковой Н.А.) 
довести до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Ессентуки (Рудобаба С.А.)

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава города Ессентуки   А. Ю. НЕКРИСТОВ 

109/Ф от 09.07.2019 

6 июля 2019 г. на улице Кисловодской, дом № 118, кв. 14 
проведено собрание азербайджанцев по поводу создания 

местной городской национальной автономии азербайджанцев города 
Ессентуки. Было принято решение о создании местной 

национально-культурной автономии. 
Для учредительного собрания была создана инициативная группа 

из двух человек — Маликли Натиг Рафаил оглы, 
Аллахвердиев Рафаил Малик оглы.

107/Ф от 08.07.2019 г.

АО «ЭНЕРГОРЕСуРСЫ» СООБщАЕТ

Согласно графику остановки котельных на профилактический 
ремонт в 2019 г. прекращается подача горячего водоснабжения 

с 24.07 по 6.08.2019 г.:
— от котельной № 16 на ул. Попова, 49 на жилые дома на ул. Буачид-

зе, ул. Попова, ул. Маркова.
106/ЮР от 05.07.2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2019   г. Ессентуки  № 871

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

26:30:010110:505, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, город Ессентуки, улица Титова, 30

Рассмотрев материалы, представленные оргкомитетом по под-
готовке и проведению публичных слушаний по заявлению Терсе-
нова Р.Х. о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:30:010110:505 площадью 208,00 кв.м., расположенного по адре-
су: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Титова, 30, терри-
ториальная зона «Ж-4. Зона жилой застройки исторического цен-
тра», руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 25,51 Устава муниципального обра-
зования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольско-
го края, Правилами землепользования и застройки города Ессенту-
ки, утвержденными решением Совета города Ессентуки от 09.11.2006  
№ 114, учитывая результаты публичных слушаний (итоговый документ 
от 24.05.2019), администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:30:010110:505, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, 
улица Титова, 30, — «индивидуальные жилые дома коттеджного типа 
и коттеджно-блокированного типа, с приусадебным участком и без 
с размещением на первом этаже помещений общественного назна-
чения — магазинов, офисов, объектов бытового обслуживания (пло-
щадью не более 40% от общей площади здания)».

2. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 дней со дня 
его подписания в городской общественно-политической газете «Ессен-
тукская панорама», назначив ответственным за опубликование управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации города Ес-
сентуки (Рудобаба С.А.).

3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администра-
ции города Ессентуки разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ес-
сентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучко-
вой Н.А.) довести до сведения заинтересованных лиц настоящее 
постановление.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Ессентуки (Рудобаба С.А.)

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава города Ессентуки  А. Ю. НЕКРИСТОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2019         г. Ессентуки                                    № 799

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 26:30:020209:853, 

26:30:020209:852 и 26:30:020209:851 расположенных по адресу: 
Ставропольский край, муниципальное образование городской 

округ город-курорт Ессентуки, город Ессентуки,
 улица Галерейная 

Рассмотрев материалы, представленные оргкомитетом по подготов-
ке и проведению публичных слушаний по заявлению директора ООО 
«Золотая Корона» О.Н. Бурнадзе о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, муниципальное образование городской 
округ город-курорт Ессентуки, город Ессентуки, улица Галерейная, тер-
риториальная зона «Ж-2. Зона среднеэтажной жилой застройки», ру-
ководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 25, 51 Устава муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставрополь-
ского края, Правилами землепользования и застройки города Ессен-
туки, утвержденными решением Совета города Ессентуки от 09.11.2006  

№ 114, учитывая результаты публичных слушаний (итоговый документ 
от 27.03.2019), администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами 26:30:020209:853, 26:30:020209:852 и 26:30:020209:851, 
расположенных по адресу: Ставропольский край, муниципальное об-
разование городской округ город-курорт Ессентуки, город Ессентуки, 
улица Галерейная, в части увеличения предельного количества эта-
жей с 5 до 6.

2. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 дней со дня 
его подписания в городской общественно-политической газете «Ессен-
тукская панорама», назначив ответственным за опубликование управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации города Ес-
сентуки (Рудобаба С.А.).

3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администра-
ции города Ессентуки разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессенту-
ки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучковой Н.А.) 
довести до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Ессентуки Рудобаба С.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава города Ессентуки  А. Ю. НЕКРИСТОВ

105/Ф от 05.07.2019 г.

Первый финансовый отчет
      

(первый (итоговый) финансовый отчет)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,

избирательного объединения
Апарина Виталия Владимировича
(фамилия, имя, отчество кандидата, 

наименование избирательного объединения,
 одномандатный избирательный округ № 1   

наименование и номер избирательного округа),
№ 40810810260109409328 Дополнительный офис №5230/0714 Ставропольское 

  отделение №5230 ПАО СБЕРБАНК  
номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации, 

если специальный избирательный счет кандидатом не открывался,
 указывается, что фонд создан за счет собственных средств.

(В случае несоздания избирательного фонда в итоговом финансовом отчете 
проставляется прочерк)

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме -
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 0
из них

1.1.1
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ

70
0

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2
Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150
0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-

занных) юридическими лицами или гражданами по 
договорам

270
0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 300 0

в том числе
4.1 Денежных средств, пропорционально перечислен-

ных в избирательный фонд 
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) (стр.400=стр.10-
стр.120-стр.190-стр.300)

400 0

Первый финансовый отчет
     

(первый (итоговый) финансовый отчет)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Минасяна Сергея Эдуардовича, выдвинутого
ЕССЕНТУКСКИМ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения,
  одномандатный избирательный округ №1 

наименование и номер избирательного округа),
№40810810260109409315 в ДО №5230/0714 Северо-Кавказского банка ПАО

   «Сбербанка России»  
номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации, 

если специальный избирательный счет кандидатом не открывался, 
указывается, что фонд создан за счет собственных средств.

(В случае несоздания избирательного фонда в итоговом финансовом отчете 
проставляется прочерк)

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме -
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.02 г,, № 67-ФЗ

70
0

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150
0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-

пивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-

ционных материалов
240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-

ционного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-

занных) юридическими лицами или гражданами по 
договорам

270
0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда 300 0

в том числе
4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленных 

в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве-
ряется банковской справкой)
(стр.400=стр. 10-стр. 120-стр. 190-стр.300)

400 0

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № ОК20062019
 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА (НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ)

на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
города Ессентуки, и на земельных участках государственная 

собственность на которые не разграничена
Дата: 10.07.2019

Уважаемые дамы и господа!
Управление экономического развития и торговли администрации города Ес-
сентуки доводит до сведения заинтересованных лиц информацию об отмене 
открытого конкурса №ОК20062019 на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по 
предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена на основании п.33 Правил прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, до-
говоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества Приказа ФАС России от 10 
февраля 2010 года N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предус-
матривающих переход прав в отношении государственного или муниципально-
го имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса» и Приказа №21 от 10.07.2019г. управления экономического развития 
и торговли администрации города Ессентуки.

Утерянное удостоверение члена общественного совета 
при главе города Ессентуки № 020 на имя

Тер Гют (Каграманян Мгер) 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

110/Ф от 09.07.2019 г.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Главный редактор А.М. БЕЛОУСОВА

ВЕТЕРАНСКИЙ ФУТБОЛПОКОЛЕНИЕ АК ТИВНЫХ 

п од р о б н ы й п р о г н оз п о год ы с м о т р и те на с ай те g i sm e te o. r u
Погода в Ессентуках

Из-за погоды празднование пришлось перенести на более позд-
нюю дату.

Факт
Фестиваль охватил сразу несколько площадок — арт-

пространство, где любой желающий мог получить мастер-класс 
по рисованию, работали зона плетения косичек, мастер-класс 

по мейк-апу, аквагрим, тематические игровые площадки 
для игры в «Мафию», «Активити», «Твистер», «Свинтус», 

«Монополию», детективную квест-загадку. 
Желающим активно провести время тоже не было скучно, их 

ждали игра в казаки-разбойники, бадминтон и другие игры, ла-
зертаг, уроки скандинавской ходьбы от сертифицированного ин-
структора в рамках проекта «Ходи, Кавказ!», мастер-класс по 
бальным танцам. 

На площадке воркаута спортсмены из команды Gravity Shifts 
показали, на что способно наше тело после регулярных и упор-
ных тренировок. 

Воспитанники клуба «Пернач» удивили гостей фестиваля шоу 
в стиле «коммандос» — ребята демонстрировали навыки морских 
пехотинцев и спецназовцев. 

Были подготовлены специальные фотозоны, а самые активные 
пользователи камер приняли участие в конкурсе, условием кото-
рого было сделать креативный снимок и опубликовать в социаль-
ной сети со специальными хештегами. Победитель, получивший 
наибольшее количество лайков, выиграл футболку как у волон-
теров-организаторов Дня молодежи.

Пока гости развлекались на тематических площадках, на ос-
новной сцене молодежные творческие коллективы выступили с 
зажигательными номерами, которые не смогли оставить зрите-
лей равнодушными, они с удовольствием подпевали и танцевали 
вместе с артистами. Завершилось мероприятие световой диско-
текой и выступлением кавер-группы BarbieQ.

Инна ПРАВЕДНОВА

На проходящей в Неаполе (Италия) XXX Всемирной летней универси-
аде воспитанник отделения плавания детско-юношеской спортивной шко-
лы города Ессентуки Илья Хоменко (на снимке слева) занял второе место 
на дистанции 200 метров брассом с результатом 2 минуты 9,42 секунды. 
Чемпионом на этой дистанции стал также россиянин Кирилл Пригода 
(2.08,88). Бронзовым призером признан американец Даниэль Рой (2.09,63).

Соб. инф.

6 июля на стадионе «Ессентуки Арена» 
состоялся матч пятого тура открытого пер-
венства Ставропольского края по футболу 
среди ветеранов 40 лет и старше. Поддер-
жать «свою» команду пришли городские 
болельщики, единомышленники, коллек-
тивы предприятий курорта. 

Лидер группы «А» — клуб «Ессентуки» на 
своем поле разгромил кисловодский «Нарзан» — 
3:0. Счет открыл бомбардир Сергей Слободенюк. 
Остальные мячи тоже забиты им.

— В этом сезоне мне фортит, на счету уже12 мя-
чей в воротах противников, — рассказал Сергей.

Седьмая победа в сезоне ессентукской коман-
ды позволила досрочно обеспечить себе первое ме-
сто в группе. Вторую путевку в следующий раунд 
соревнований заработал кисловодский «Нарзан», 
который в заключительном поединке одолел лер-
монтовский «Труд» — 6:2. 

 По окончании первого раунда по три лучшие 
команды выйдут во второй групповой этап и по 
географическому принципу создадут три кварте-
та. Путевки в плей-офф получат восемь сильней-
ших клубов.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА
Фото Валерии ПЕТРОВОЙ

День молодежи 
отметили танцами,
играми и спортом

Организаторы подготовили для юных жителей и гостей 
города все самое интересное, чтобы этот праздник 
остался в памяти надолго.

ДОС ТИЖЕНИЕ

Фото Александра КОВЫЛИНА

«Серебро» на всемирной 
универсиаде

У ессентучан — 
первое место 
в группе
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