О нашем городе с любовью

Газета в сети Интернет: adm-essentuki.ru, twitter.com/EssPanorama, vk.com/esspanorama

№

14

(1347)
12 апреля
2018 г.
Пресс-служба ok.ru/pressadmin.essentuki
администрации города: vk.com/essentuki.pressa
ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Готов новый
Генеральный
план города
В Ессентуках прошла
коллегия Минстроя
края.
Стр. 2.
НА ПЛАНЕРКЕ У ГЛАВЫ

Навстречу
курортному сезону

Н

а очередном еженедельном совещании
в администрации с руководителями
всех структурных подразделений глава
города Александр Некристов поднял ряд важных проблем – санитарная очистка и уборка
улиц, наступающий курортный сезон.
Открывая планерку, глава поблагодарил все
задействованные службы, которые обеспечивали правопорядок и безопасность во время
Пасхи, подчеркнув, что праздник прошел без
происшествий.
Первое, на что обратил внимание Александр
Некристов, – это увеличение количества отдыхающих в здравницах. «В апреле, можно сказать, у нас открывается курортный сезон, пока
неофициальный. Важно продумать культурную программу в городе, чтобы нашим гостям
было интересно». Глава поручил проработать
этот вопрос и в ближайшее время организовать в парке выступления духового оркестра,
другие досуговые мероприятия.
Недостатки работы коммунальных служб
обсудили детально. Город неухоженный, прибордюрная часть дорог не очищена от насыпи.
Глава поручил комбинату по благоустройству тщательнее выполнять требования санитарии, в связи с летним периодом пересмотреть
графики уборки улиц дворниками. И начинать
с 4 утра. «Больше всего это касается курортной
зоны, наши отдыхающие не должны наблюдать во время утреннего моциона неубранные
территории. До 7.30 нужно успеть убрать», –
сказал Александр Некристов.
Также была озвучена информация, что на
клумбах в парках высажены тюльпаны.
В целом подчеркнута острая необходимость
усиления административной и разъяснительной работы с населением, привития ему, особенно молодежи, чувства культурного, бережного отношения к городскому имуществу,
поддержанию на территории курорта чистоты
и порядка.
Соб. инф.
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Преисполненные
верой сердца

Жизнь своим
трудом

Тысячи ессентучан
участвовали в
пасхальных торжествах.

В преддверии 9 Мая
газета начинает
публиковать
цикл очерков
о ветеранах Великой
Отечественной войны.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ессентуки готовятся
к Чемпионату мира-2018

В

Ессентуках прошло внеочередное
заседание межведомственной антитеррористической комиссии, на котором обсудили готовность тренировочной площадки «Ессентуки-Арена»
к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года под председательством
главы города Александра Некристова. Присутствовали представители различных силовых структур города и организаций, занимающихся оснащением
объекта. Со стороны краевого правительства был приглашен руководитель
аппарата антитеррористической комиссии Ставрополья Игорь Аникеев.
Вопрос в повестке дня один – докладчиков несколько. Основной поток гостей
ожидается в начале июня, но уже в ближайшие две недели все работы должны
быть завершены. 25 декабря 2017 года
площадка была введена в эксплуатацию.
В текущем году проведены торги и по
их итогам организована физическая охрана с привлечением ЧОПов города. На
данный момент практически закончен
монтаж ограждения, освещения, систем
видеослежения и пожарной безопасности. Идет дооснащение ручными и стационарными металлоискателями. Также
территория оборудована удобными стоянками, ангаром для хранения спецтехники
и благоустроена.
– 28 февраля состоялось комиссионное
обследование тренировочной площадки
«Ессентуки-Арена», составлен акт обследования категорирования, по итогам
которого объекту присвоена первая категория опасности. Разработан паспорт
безопасности, согласованный с Управлением федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Ставропольскому

краю и передан на согласование в Управление федеральной службы безопасности
по СК, – доложил первый заместитель
главы администрации города Ессентуки
Евгений Герасимов.
Второй объект, которому уделили немало внимания, – санаторий «Источник».
В нем будет проживать делегация сборной команды Нигерии. Оснащение по
всем категориям безопасности ведется
также и на его территории. По пути следования команды будут установлены 99
камер видеослежения, личный состав
городского отдела ГИБДД, специализированного батальона ДПС и сотрудники
СОБРа проинструктированы на предмет
патрулирования этого участка дороги.
Также на территории озера в шаговом
доступе от тренировочной базы будет
выделен участок под фан-зону для про-

живания поклонников игры и команды.
Ее оснастят вайфаем, водой, биотуалетами. Мероприятия на городском озере
на период активной эксплуатации спортивной базы будут минимизированы или
перенесены на другие площадки.
Начальник Отдела МВД России по
городу Ессентуки Петр Ушкалов также
в своем докладе доложил о полной готовности личного состава МВД и Нац
гвардии. Около 80 человек будут находиться на территории базы и санатория
«Источник» и патрулировать прилегающую территорию.
– Из пяти ставропольских площадок
наша с вами попала в эту программу, мы
будем представлять край и Россию на
этом Чемпионате мира и, конечно же,
приложим все усилия, чтобы провести
мероприятие на высшем уровне, начиная
с правильного приема гостей и обеспечения их безопасности, – подвел итоги
глава города – председатель комиссии
Александр Некристов. – Успешность наших действий будет зависеть в первую
очередь от их слаженности.
В протокол заседания внесли две
даты – 20 апреля и 1 мая, когда должны быть закончены работы и проведены все возможные тестирования готовности. Игорь Аникеев напомнил о том,
что регионы имеют право согласно указу Президента РФ вводить ограничения
по продаже алкоголя на период игры,
рекомендовал еще активнее привлекать
к процессу казачество и довести до сведения владельцев квадрокоптеров, что
их использование над территорией базы
запрещено.
Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Александр Некристов: «Готов
новый Генеральный план города»

В

Ессентуках прошло первое
в этом году заседание коллегии Минстроя Ставропольского края под председательством зампреда Правительства края, министра
строительства и архитектуры Александра Золотарева. На повестке дня –
планы и итоги работы, реализация
социальных программ.
Приветствуя участников совещания, Александр Золотарев отметил,
что место проведения коллегии выб
рано не случайно. Ессентуки – город,
в котором активно и успешно реализуются крупные и масштабные проекты
министерства, такие как реконструкция 8-й школы, объектов здравоохранения и других. Но и это еще не
все – город-курорт обстоятельно
и скрупулезно относится к градостроительным нормативным документам,
и уже готов новый Генеральный план.
Об этом рассказал глава Ессентуков
Александр Некристов.
– За последний год совместно
с министерством был переработан
Генеральный план Ессентуков – документ, отвечающий всем запросам
и реалиям развития города. Мы пересмотрели подходы к планировке курортной зоны, расположению жилых
микрорайонов, дорожно-транспортную зону. Благодаря новому Генплану город не только сохранит курортную изюминку, но и станет лучше.
Сейчас стратегический документ на
стадии завершения согласования со
всеми ведомствами, – подчеркнул
глава.
Во время совещания представители
Минстроя озвучили свои цели и задачи, самые распространенные нарушения в оформлении документации
в муниципальных образованиях. Так,
в 2017-м проведены 15 плановых и две
внеплановые проверки. По результа-

там выданы 17 предписаний, 9 из них
исполнены. В 2018 году утверждены
35 надзорных мероприятий, уже проведены 16. Как отметили специалисты
Минстроя, самые распространенные
ошибки, – отсутствие нормативных
актов, определяющих состав и порядок терпланирования, несоответствие
нормативов требованиям Градостроительного кодекса, неполный пакет документов, послуживший основанием
для выдачи разрешения на строительство, и многое другое.
Было отмечено, что в минувшем
году введено в эксплуатацию около
2 млн. 269 тыс. кв. м жилья. Средняя
стоимость квадратного метра (согласно данным на 4-й квартал прошлого
года) на первичном рынке 34576 руб.,
на вторичном – около 35 тыс. руб.
Подробно остановились на социальных программах.
Так, в 2018 году после двухлетнего
перерыва вновь заработала программа
поддержки молодых и многодетных
семей по социальным выплатам на

АКТУАЛЬНО

жилье. Сейчас в списках очередников
свыше двух тысяч человек, среди них
и многодетные семьи. С нынешнего года изменились условия: возраст
участников допускается до 36 лет,
снизился уровень софинансирования программы из местного бюджета (всего 5 процентов). Как прозвучало
на совещании, в 78 территориальных
образованиях Ставрополья очередь
будет полностью закрыта. Всего по
краю она сократится на 70 процентов. По поручению губернатора на
данные соцвыплаты поддержки молодых семей будет потрачено свыше
миллиарда рублей.
Сейчас в министерстве согласовываются документы, определены территории, которые первыми получат
субсидии.
Завершилась встреча докладом
о деятельности в минувшем и планах на предстоящий год общественного совета при Минстрое.
Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Началась обработка
от клещей

В

есна уже вступила в свои права, и в Ессентуках установилась теплая погода. Для горожан, гостей курорта – это время прогулок по курортной зоне, а для
специалистов ЖКХ – борьбы с иксодовыми клещами.

Старт акарицидной обработке дан на текущей неделе.
Данная процедура требует обязательного условия – погода
должна быть сухой и солнечной, иначе не будет эффекта.
Первые в списке – курортная зона, Парк Победы, цент
ральные улицы, скверы, детские площадки, территории
около учреждений культуры, терренкуры. Работы ведутся
ранним утром.
– На 2018 год запланирована двукратная акарицидная
обработка улиц, скверов, парков в апреле-мае и летом на
сумму 550 тысяч рублей. Площадь ее составит 859372 м2.
Все мероприятия направлены на профилактику крымской
геморрагической лихорадки и клещевого вирусного энцефалита, – отметила начальник управления ЖКХ администрации города Юлия Джигарханова.
Организация, выигравшая тендер на осуществление
деятельности, – ООО «СанЭпидСтанция».
Соб. инф.

СОВЕЩАНИЕ

Пожарная безопасность в приоритете
В администрации города состоялось очередное заседание по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на объектах торговли и в развлекательных центрах.
В его работе приняли участие начальник отдела надзорной деятельности
по г. Ессентуки Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
В. И. Вороненко, начальник управления экономического развития и торговли
администрации города Н. С. Шипулин, руководители ряда учреждений и организаций, торговых объектов и развлекательных центров.
На совещании обсудили функционирование объектов розничной торговли
и их соответствие правилам пожарной безопасности, что является приоритетной задачей для предпринимателей.
Соб. инф.

УЧЕНИЯ

Продолжается спецоценка Эвакуация прошла за минуты
условий труда

В

администрации прошло очередное заседание трехсторонней комиссии по регулированию
социа льно-т рудовых отношений
в городе-курорте Ессентуки.
Обсудили итоги реализации соглашения между администрацией
города, представительством ФПСК –
координационным советом организаций профсоюзов и Ассоциацией
работодателей города на 2016 – 2018
годы в 2017-м.
– Особое внимание работодателей было направлено на выполнение
раздела городского трехстороннего
соглашения «В сфере охраны труда и экологической безопасности».
Согласно документу работодатели
Ессентуков проводят специальную
оценку условий труда в соответствии
с законодательством. Мы прекрасно
понимаем, что 31 января 2018 года
заканчивается переходный период
проведения СОУТ, и работа по его
проведению одна из первоочередных
на этот год, учитывая, что в среднем
стоимость «оценки» одного рабочего
места составляет от 1200 до 2500 тыс.
руб., – доложил председатель правления Ассоциации работодателей города Ессентуки, координатор стороны
работодателей Евгений Выприцкий.
Докладчик упомянул и об увеличении числа работодателей, участвующих в развитии социального партнерства города, росте количества
коллективных договоров. Он отметил,

что в рамках выполнения принятых
обязательств эта работа будет продолжена на срок действия данного
соглашения.
В вопросе проведения специальной
оценки условий труда в организациях
города и задачах по ее завершению
к 2019 году было решено активизировать там работу. Также одним из
пункт ов итогового решения стало
обеспечение обязательного присутствия работников при проведении
специальной оценки условий труда на рабочих местах и письменное
ознакомление их с результатами ее
проведения.
Коснулись хода реализации программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников
муниципальных учреждений Ессентуков и выполнения работодателями
налогового законодательства в части
исчисления и уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Одним из самых интересных воп
росов, пожалуй, стало повышение
МРОТа. На сегодня его размер находится на отметке 9489 рублей в месяц.
Но уже к 1 мая, когда вступит в действие Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 421-ФЗ, работодатели
будут обязаны довести минимальный
размер оплаты труда до прожиточного минимума, составляющего с этого
момента 11 тысяч 163 рубля.
Валерия ПЕТРОВА

4

апреля в МБОУ СОШ № 7 прошла показная объектовая тренировка на тему «Срочная эвакуация учащихся и персонала школы при землетрясении и возникновении очагов
пожара в здании», организованная специалистами управления по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям администрации
Ессентуков. Такие учения, как пояснила главный специалист Наталья Старшинова, проводятся ежегодно.
Предварительно ученикам и учителям продемонстрировали видеоролики. В одном из них
показано землетрясение, чтобы у людей было
представление о том, как и что происходит,
в течение какого времени. В другом ролике
был показан подробный процесс эвакуации
с объяснениями, что и в какой последователь-

ности должны выполнять попавшие в опасность
граждане.
Далее следовала практическая часть. Эвакуация прошла в течение 3 – 4 минут, все участники «уложились» в отведенное время. Также
отрепетировали «спасение» людей, которые
оказались заблокированными, – их снимали
со второго этажа с помощью специального
оборудования.
– Мы проводим такие тренировки каждый год
на базе разных предприятий или организаций.
Наша цель – обучить как можно больше жителей города, как вести себя в непредвиденных
ситуациях, учили этому своих сотрудников, –
подытожила Наталья Старшинова.
Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
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ПАСХА

Преисполненные верой сердца

В

еликий пост – сорокадневный период, полный строгих молитв и смирения, – увенчался самым главным
праздником православного мира. Торжественное празднование Воскресения
Христова начинается ровно в полночь
и проходит во всех православных храмах. Пасхальное богослужение отличается от других церковных служб легкостью и радостью.
Тысячи верующих ессентучан в ночь
с субботы на воскресенье устремились
в городские храмы. А в храм святого Пантелеимона прибыл глава города Александр Некристов.
Наверное, нет ничего более прекрасного и завораживающего, чем пасхальная служба. Во время ее свершения
невозможно остаться равнодушным,
не проникнуться удивительным состоянием счастья, ликования, радости
и восторга. При приближении полуночи священнослужители и молящиеся
в храме зажигают свечи. Торжествен- весть – «Христос воскресе!», и тысячи
голосов, ликуя, отвечают: «Воистину
воскресе!»
Затем священнослужители освящают
праздничное угощение прихожан.
Важный символ Пасхи – Благодатный
огонь, прибывший в Ессентуки после полудня 8 апреля. Чудо схождения Благодатного огня, или Святого Света, как его
еще называют, происходит каждый год
в Великую субботу, накануне православной Пасхи. Его выносят из иерусалимского храма Гроба Господня каждый год
в субботу перед праздником. Символизирует появление света из Гроба Господня воскрешение Иисуса. После того как
Благодатный огонь сойдет, существует
ный благовест возвещает о наступлении традиция передавать его из Иерусалима
светоносного праздника Воскресения в разные страны.
Христова. В алтаре начинается тихое
– В наше время его доставляют по
пение, набирающее силу. В это время всему миру с помощью специальных авис высоты колокольни льется ликующий арейсов. В аэропортах встречают с осопасхальный звон.
бым почетом и радостью, – пояснил наКрестный ход, совершаемый в пас- стоятель Пантелеимоновского храма отец
хальную ночь, – это шествие навстречу Михаил. – В церемонии принимают учасвоскресшему Спасителю. Он соверша- тие как высокопоставленные чиновники,
ется вокруг храма при непрерывном ко- так и духовенство, и просто верующие,
локольном звоне. И вот звучит благая испытывающие радость в душах! Духо-

МАСТЕР-К ЛАСС

Т УРИЗМ

Ессентучане
встретят гостей

В

венство доставляет Благодатный Огонь
в храмы, где все верующие могут возжечь свои светильники, чтобы принести
их домой. Там они возжигают лампады
и поддерживают огонь в течение многих месяцев.
В Ессентуках раздача огня состоялась
на вечерней службе первого дня Пасхи.
И там же зачитали праздничное послание
архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта: «От сердца, исполненного светлой радости о Восставшем от
Гроба Спасителе, всех вас приветствую
этими жизнеутверждающими словами
и поздравляю с праздником праздников – Пасхой Господней. Ныне мы призываемся на великий пир веры, на великое торжество духа. Победа Христа над
смертью – это не только духовная, но
и физическая реальность. Господь Иисус действительно воскрес телом ради
спасения всех людей».
После богослужения и всю пасхальную неделю любой желающий имеет возможность позвонить в колокола. Также
в этот период следует молиться и просить
Бога о его милости, которая обязательно
пребудет с человеком.

Министерстве туризма и оздоровительных
курортов Ставропольского края первый заместитель министра Евгений Ступников
провел рабочее совещание с представителями
городов КМВ на тему открытия высокого курортного сезона. В ходе встречи обсуждались
рабочие вопросы, такие как расписание, наполняемость праздничных локаций, их оформление.
Дата открытия высокого курортного сезона
назначена на 25 мая. Так как это пятница и она
совпадает с последним звонком у выпускников
школы, то каждый из городов подготовил развлекательную программу, стартующую во второй
половине дня, а в 19.00 всех гостей будет ждать
гала-концерт в Ессентуках на главной городской
площади.
В субботу 26 мая мероприятия продолжатся.
В единый назначенный час по улицам городов
пройдет парадное шествие работников здравниц.
Именно оно призвано стать символичным началом высокого курортного сезона.
Ессентучан, как и жителей остальных трех
городов, ожидают курсирование ретропоезда,
ярмарки ремесленников, множество фотозон, концерты. Изюминкой станет 3D мэппинг-шоу на
Театральной площади.

В воскресенье праздник продолжится. Сценарный план последних выходных мая можно
будет найти среди городской наружной рекламы,
в рекламных буклетах и на официальных сайтах
городов-курортов, а также Министерства туризма
и оздоровительных курортов.
Материалы Валерии ПЕТРОВОЙ
Фото Александра КОВЫЛИНА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Символ вечной жизни Поехали!

С

ъемки цикла передач о городах КМВ начались накануне. В среду и четверг съемочная группа в составе 16 человек прибыла
в Ессентуки.
Интерес для журналистов здесь представляют
целых 14 локаций. Прежде всего, это главная знаменитость курорта – Грязелечебница, построенная свыше ста лет назад.
Один из ведущих программы «Поехали!» проведет время в традиционных для туристов местах – зале Механотерапии, питьевых бюветах
знаменитых лечебных вод ессентуки № 4 и 17,
самой крупной в Европе галерее-пятитысячнике. Почти день уйдет на съемки Лечебного парка,
жизнь курортной жемчужины будет показана со
всех сторон и даже с воздуха.
Второй ведущий, по замыслу автора программы, путешествует по малоизвестным для туристов местам Ессентуков. В объективы телекамер

В

Центральной библиотеке Ессентуков накануне пасхальных торжеств взрослые и дети учились разукрашивать главный символ
христианского торжества – яйцо. Организатором урока росписи выступил франко-русский клуб «Шанс». Ессентукский художник
Петр Ман наглядно и понятно демонстрировал нехитрые движения,
с помощью которых простое отварное кулинарное блюдо превратить…
в мини-шедевр.
Прежде чем приступить к «яичной» живописи, ведущая, руководитель
клуба «Шанс» Ирина Шипулина, рассказала ребятам об истории возникновения традиции и почему именно яйцо стало символом вечной жизни.
– По благословению протоиерея Андрея Сахно клуб «Шанс» уже
третий год проводит бесплатные мастер-классы для жителей Ессентуков, чаще приходят читатели библиотеки.
В теплой, почти камерной обстановке участники вместе с наставниками вели душевные разговоры и расписали пасхальные символы.
Соб. инф.
Фото Александра КОВЫЛИНА

Специально для столичной съемочной группы
администрация Ессентуков произвела пробный пуск главного фонтана на Театральной
площади, чем удивила случайных прохожих и
вызвала восторг у отдыхающих. Напомним,
торжественное открытие сезона фонтанов
состоится в начале мая.
попадут уникальные достопримечательности курорта, среди которых первая в России гидроэлект
ростанция Белый Уголь и разработанные в 18-м
веке штольни источника № 17 в щелочной горе.
Остальные секреты журналисты откроют уже
в самой программе «Поехали».
Через некоторое время зрители России увидят
Ессентуки и узнают о городе-курорте много нового. Экскурс по курортным городам для телезрителей 1-го канала журналисты начнут в Кисловодске, завершатся съемки программы показом
достопримечательностей Пятигорска.
Соб. инф.
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ТАЛАНТЫ

ЕССЕНТ УЧАНЕ-УЧАСТНИКИ
ВЕ ЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Молоды душой

В преддверии 9 Мая «Ессентукская
панорама» начинает публиковать
цикл очерков о ветеранах Великой
Отечественной войны. Сейчас
в Ессентуках проживают около 130
участников тех страшных событий.
Многим из них – уже за 90, но, несмотря
на возраст и недуги, наши ветераны попрежнему в строю. Только уже защищают
нас не с оружием в руках, а жизненной
мудростью, опытом, знаниями, особым,
щемящим душу оптимизмом. За их
подвиги и поддержку – низкий поклон!

Н

а сцене ЦРДиЮТ прошел городской смотр-конкурс творческих
ветеранских коллективов города Ессентуки в честь столетия ВЛКСМ
«Юность комсомольская моя».
– 29 октября 2018 года исполняется
100 лет ленинскому комсомолу. Дата
солидная для молодежной организации. Трудно переоценить все, что было
сделано за эти десятки лет несколькими поколениями советской молодежи.
Укрепилось экономическое и оборонное могущество страны, разгромлен фашизм, восстановлено народное хозяйство, в послевоенные годы комсомол
внес огромный вклад в развитие Урала,
Сибири и Дальнего Востока, освоение
целины, покорение Космоса, развитие
Инициировал мероприятие в преднауки, культуры и спорта, – напомнила дверии юбилейной даты городской Сособравшимся заместитель председателя вет ветеранов, собравший множество
Совета ветеранов Галина Рябых.
друзей и почетных гостей, среди которых председатель Думы города Андрей
Задков, заместитель главы города Светлана Мищенко, молодежь, ветераны ВОВ
Валентин Коренюгин, Василий Буквич,
Николай Анашкин, активисты города и
члены Совета ветеранов.
– Комсомольцы первыми уходили
на фронт, первыми восстанавливали
Советский Союз, у нас по всей стране
было более десяти курируемых комсомолом строек, – сказал председатель
Думы г. Ессентуки Андрей Задков. – Самое большое, мне кажется, достижение
комсомола, если не вдаваться в цифры,
это количество сплоченных людей – он
связал народы, поколения, чья дружба
хранится до сих пор.

37 пенсионеров, но ни в коем случае
не стареющих душой, поборолись за звание самого лучшего в нескольких номинациях. В «Инструментальном жанре»
лучшим был признан Дмитрий Каракетов. Среди вокалистов-сольников –
Александр Головко. Большой отклик
в сердцах вызвала композиция «Комсомольцы-добровольцы», исполненная
Владимиром Победашем и Сергеем Турышевым. Помимо первого рейтингового места они своим выступлением
завоевали и специальный приз от Ессентукского отделения партии «Единая
Россия». В «Песенном жанре – вокальная группа» лидерство было одержано
Светланой Дубровской и ее коллективом. Сильнейшим хором стала «Красная гвоздика».
Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

ВПЕРВЫЕ НА К УРОРТЕ

Подарить встречу

21

апреля в Детской школе искусств Ессентуков пройдет
первый в Ставропольском
крае инклюзивный бал «Вдохновение!». Этот проект реализуется за счет
поддержки Фонда президентских грантов. В нем примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья.
Организатором выступает благотворительный фонд «Ангел», руководитель –
Любовь Хенкина.
– Во время бала выступят разные
творческие коллективы, для гостей пройдут адаптивные мастер-классы, – отметила организатор. – Готовится и танцевальная программа. Ведь само слово
«инклюзивный» означает доступный.
Мы хотим объединить людей с разными
формами инвалидности. Подарить им
радость общения и встречи.
Участники уже вовсю репетируют
различные номера, отрабатывается шоу-
программа. В инклюзивном бале примут
участие около 100 человек из всех городов Кавминвод. Вальс, сальса, зажигательная бачата украсят бал, а завершит
мероприятие танцевальный флешмоб.

Ребята-инвалиды вместе со сверстниками и добровольцами в течение
двух месяцев на различных площадках учебных заведений Ессентуков
(Северо-кавказский финансово-энергетический техникум, филиал Став-

5

Жизнь своим
трудом

В

этом году житель Ессентуков Алексей Максимович Оноприенко переступил рубеж
90-летия. Судьба у ветерана, как и у многих
его ровесников, оказалась непростой. В далеком
двадцать восьмом году его, крохотного Алешу,
бросила мать, в прямом смысле слова. Ребенку
повезло, если можно говорить о везении, – вместо казенных воспитателей его забрали к себе
родные бабушка и дедушка. Уже тогда, в детстве,
Алексея научили тому, чем впоследствии он зарабатывал на жизнь.
– Закон такой житейский был, старшие учили
младших, – вспоминает Алексей Максимович. –
Дед плотничать и столярничать научил, я вообще рукастый был, ни одной гаечки не дороге не
пропускал, все в карман, потом в дело. А бабушка хлеб пекла, и тоже меня учила. Еще она обеды
готовила для трактористов и комбайнеров, а я им
носил. Вот у них тоже многому научился, даже
машину водить. На войну в сорок втором попал
и уже умел баранку крутить.
На войне Алексей Максимович участвовал
в операции «Багратион», видел самого Г. К. Жукова. День победы застал его в Австрии. За все
годы на фронте он не получил ни одной царапины,
даже когда в сантиметрах от него сброшенным
снарядом разнесло дом и убило товарища. После
Алексей Максимович отправился в мирную жизнь,
и уроки, полученные в детстве, не прошли даром.
Работал шофером и поваром. Однажды кто-то посоветовал ему поехать в Мурманск, мол, на флоте
повара всегда нужны. Так Алексей исколесил два
океана, Тихий и Атлантический. Как-то раз у берегов США у него заболел с желудок. Предложили помощь американцев, но Алексей Оноприенко

ропольского мединститута и другие)
работают вместе с педагогами и хореографами, занимаются постановкой танцев и репетициями.
Соб. инф.
Фото из открытых источников

КВЕСТ

Станция – здоровье!

С

пециа листы центра по
работе с молодежью совмес т но со с т уден че ским педагогическим отрядом
БЭМС организовали и провели квест-игру «Здоровье в наши х ру ках», посвященн у ю
Всемирному дню здоровья,
для воспитанников детского
дома № 35.
Бы ло ра з рабо т а но сем ь
«станций» разной сложности –
прохождение каждой зависело
от времени, интеллекта, скорости мышления, реакции участников квеста. Волонтеры подготовили головоломки, вопросы
на темы спорта и здорового об-

раза жизни, при прохождении,
например, станции «ГТО» от
подростков требовались сплоченность коллектива и синхронность при выполнения простейшего спортивного упражнения.
Воспитанники представили 4
команды: «Фортуна», «Реал»,
«Олимп», «Лидер».
Каждая из них была награждена памятным дипломом.
Ребята прошли все станции
без затруднения, по окончании
квест-игры были подсчитаны
баллы каждой команды. Победителем стали «олимповцы», получившие переходящий кубок.
Соб. инф.

отказался, и операцию ему провел врач-подводник. После этого случая Алексей Максимович
отправился в Ессентуки, где ему была показана
гастроэнтерологическая реабилитация.
Там же, в санатории, познакомился с будущей
женой. Построил в Ессентуках дом. Позже устанавливал популярные некогда лоджии. Является почетным донором России, поскольку имеет
редкую группу крови – четвертую положительную. Его супруга скончалась в прошлом году, ей
было 90 лет. Сейчас Алексей Максимович живет
с дочерью, а еще у него двое внуков и двое правнуков, которые живут в Монреале и собираются
летом к нему в гости. Сегодня, оглядываясь на
свою долгую жизнь, Алексей Максимович твердо
убежден в одном:
– Надо быть честным, правдивым человеком,
жить своим трудом! Я никогда никого не обманул
в своей жизни.
Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

РЕКЛАМА • ИНФОРМАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2018		
г. Ессентуки		
№ 402
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский
край, г. Ессентуки, в районе ж/д переезда по Боргустанскому шоссе
Рассмотрев письменное заявление управления архитектуры и градостроительства о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, в районе ж/д переезда по Боргустанскому
шоссе, территориальная зона «П-2». Производственно-коммунальная зона
2-го типа», «под кафе», руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 25 Устава муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, Положением об организации и проведении публичных
слушаний в муниципальном образовании городском округе город-курорт
Ессентуки, утвержденным решением Совета города Ессентуки от 10.07.2006
№ 78, Правилами землепользования и застройки города Ессентуки, 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, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, в районе ж/д переезда по Боргустанскому шоссе, «под кафе» (далее – публичные слушания).
2. Определить дату, время и место проведения публичных слушаний:
20 апреля 2018 года в 16 часов 00 минут в помещении управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки по адресу:
Ставропольский край, город Ессентуки, улица Вокзальная, дом № 16.
3. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе
Рудобаба Сергей
Алексеевич

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, председатель оргкомитета

Чаплыгина Ольга
Евгеньевна

главный специалист управления архитектуры
и градостроительства администрации города Ессентуки, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета
Кондратенко Сергей
Викторович

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

Кюльбаков Николай
Сергеевич

заместитель начальника – главный архитектор
управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ессентуки

Савченко Дмитрий
Сергеевич

заместитель председателя комитета по муниципальной собственности города Ессентуки

Шипулин Николай
Сергеевич

начальник управления экономического развития и торговли администрации города Ессентуки

4. 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 города Ессентуки (С.А. Рудобаба).
5. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации
города Ессентуки (А. Н. Легецкий) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Общему отделу администрации города Ессентуки (М. К. Шелевей) довести до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города Ессентуки С. В. Хуртаева.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов
53/Ф от 11.04.2018 г.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Провести оценку условий труда

В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации одной из обязанностей работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда является проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах. Регулирует этот процесс Федеральный закон № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
Спецоценка проводится на всех рабочих местах, за исключением надомников,
дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также на рабочих местах муниципальных и государственных
гражданских служащих. В соответствии с пунктом 6 статьи 27 Федерального закона спецоценка может проводиться поэтапно и должна быть завершена не позднее,
чем 31 декабря 2018 года.
Напоминаем, что нарушение установленного порядка проведения спецоценки
или ее непроведение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на основании части 2 статьи 5.27.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации на должностных лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 5000 до
10 000 рублей, на юридических лиц от 60 000 до 80 000 рублей.
Соб. инф.

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ РАЗЪЯСНЯЕТ

Еще раз о должниках по алиментам

– Местонахождение моего бывшего мужа – должника по алиментам, неизвестно. Слышала, что теперь его можно признать безвестно отсутствующим. Так ли это?
Отвечает главный судебный пристав Ставропольского края Марина Захарова:
– 7 марта 2018 года принят Федеральный закон № 48-ФЗ «О внесении изменений
в статью 278 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве», упрощающий порядок признания должников по алиментам безвестно отсутствующими. Такие решения суды
смогут принимать на основании материалов судебных приставов. Теперь если работники службы не найдут должника в течение года, то взыскателю алиментов сообщат, что можно обратиться в суд с заявлением о признании неплательщика пропавшим без вести. Сумма накопившегося долга значения не имеет. Факт отсутствия
должника суду будут подтверждать именно судебные приставы, а не сотрудники
полиции, как это было раньше. Получателю алиментов данное нововведение позволит оформить на ребенка финансовую поддержку от государства в форме пенсии, назначаемой в связи с утратой кормильца.
Соб. инф.

НА ДОРОГАХ КУРОРТА

Сбил пешехода и скрылся
31.03.2018 г. на улице Октябрьской, напротив дома № 450 неустановленный водитель, управляющий неустановленным автомобилем светлого цвета иностранного
производства, в 15.02 допустил наезд на пешехода-женщину 1955 года рождения,
после в нарушение ПДД оставил место совершения ДТП. В результате женщина дос
тавлена в ЦГБ города Ессентуки.
Если вы видели данное ДТП либо у вас есть информация по этому происшествию,
просим сообщить имеющиеся сведения в ОГИБДД Отдела МВД России по г. Ессентуки по телефону 6-34-34.

Операция «Сон за рулем»
В период с 9 по 15 апреля 2018года сотрудниками ОГИБДД будет проводиться
оперативно-профилактическое мероприятие «Сон за рулем», направленное на пресечение фактов нарушений установленных режимов труда и отдыха. Напоминаем,
что согласно требованиям ПДД управлять транспортными средствами в болезненном и утомленном состоянии запрещено, это может привести к ДТП.
Отдел ГИБДД Отдела МВД России по г. Ессентуки сообщает участникам дорожного движения, что в период проведения праздничных мероприятий в апреле и
мае в местах их проведения будут приняты меры по ограничению дорожного движения и парковок автотранспорта.
Соб. инф.

№ 14 (1347) / 12 апреля 2018 г.
Уважаемые жители и гости города Ессентуки.
Сообщаем, что 26 апреля 2018 года с 11.05 до 12.00 будет проведена техническая проверка системы оповещения с включением электросирен. Просим не беспокоиться и заранее приносим
извинения за причиненные неудобства.
МКУ «УГОЧС»

АО «ПТЭК» приглашает на работу:
• главного энергетика. 3/п 38 т. р.;
• водителя катег. ВСД. 3/п 23 т. р.;
• слесаря-ремонтника. 3/п 18 т. р.;
• аппаратчика ХВО. 3/п 14 т. р.
Различная система премирования и поощрения.
Адрес: г. Пятигорск, Бештаугорское шоссе, 118
(район Нефтебазы). (8793) 97‑56‑89.
48/Ф от 4.04.2018 г.

Утерянное удостоверение ветерана боевых
действий на имя Степанищева Александра
Анатольевича, РМ № 491123, выданное 30.01.2009 г.,
считать недействительным.
49/Ф от 5.04.2018 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2018		
г. Ессентуки		
№ 333
О реализации подпрограммы «Обустройство мест массового отдыха
в городе-курорте Ессентуки» муниципальной программы города
Ессентуки «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита
населения и территории города Ессентуки
от чрезвычайных ситуаций»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, итоговым документом публичных слушаний
от 19 марта 2018 года, на основании статьи 51 Устава муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края
администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выбрать Парк Победы для благоустройства в 2018 году в рамках подпрограммы «Обустройство мест массового отдыха в городе-курорте Ессентуки» муниципальной программы города Ессентуки «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от
чрезвычайных ситуаций».
2. Утвердить предложенный по результатам общественных обсуждений
дизайн-проект благоустройства Парка Победы.
3. Утвердить предложенный по результатам общественных обсуждений
перечень мероприятий по благоустройству Парка Победы:
– ремонт асфальтобетонного покрытия аллей;
– устройство плиточного пространства;
– установку лавочек и урн вдоль аллей парка.
4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации
города Ессентуки (А. Н. Легецкий) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня»
(Ю. Ю. Корчевный) опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама».
6. Общему отделу администрации города Ессентуки (М. К. Шелевей) довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города Ессентуки С. В. Хуртаева.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Исполняющий обязанности
главы города Ессентуки С. В. Хуртаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2018		
г. Ессентуки		
№ 401
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 рамках участия во всероссийской экологической акции «Зеленая Россия» и весеннего двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке городского округа город-курорт Ессентуки, в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 статьи 14 Устава муниципального образования
городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 14 апреля 2018 года на территории городского округа город-курорт Ессентуки общегородской субботник по благоустройству и санитарной
очистке (далее – общегородской субботник).
2. Утвердить состав городского штаба по проведению общегородского
субботника согласно приложению 1.
3. Утвердить план по подготовке и проведению общегородского субботника 14 апреля 2018 года согласно приложению 2.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности:
4.1. Принять участие в общегородском субботнике и обеспечить надлежащую уборку собственных, прилегающих и закрепленных территорий.
4.2. Обеспечить своих сотрудников соответствующим инвентарем, транспортом и горюче-смазочными материалами.
5. Отделу транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки (А.А. Кривогузов) обеспечить необходимым количеством транспорта и техники для проведения общегородского субботника.
6. Рекомендовать председателям органов территориального общественного самоуправления провести агитационную работу по привлечению населения к участию в общегородском субботнике.
7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки (Ю. В. Джигарханова) в день проведения общегородского субботника предоставить талоны на вывоз отходов, организовать учет объема
вывезенных отходов и оплату за них.
8. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки (А. Н. Легецкий):
8.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9. Директору муниципального бюджетного учреждения «Ессентуки сегодня» (Ю. Ю. Корчевный) опубликовать настоящее постановление в городской
общественно-политической газете «Ессентукская панорама».
10. Общему отделу администрации города (М. К. Шелевей) довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов
Приложение к постановлению администрации города Ессентуки от 10.04.2018 г. № 401 «О проведении общегородского субботника по благоустройству и санитарной очистке городского округа город-курорт Ессентуки» размещено на официальном сайте администрации города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://adm-essentuki.ru в разделе
«Администрация» – «Документы».
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Центр страхования ул. Энгельса, 1 б
Тел. 8 (87934) 6-08-32 		

Без выходных

Реклама. 6/Ф от 18.01.2018 г.

В компанию «Центрофинанс» в ст. Ессентукскую
требуется КРЕДИТНЫЙ МЕНЕДЖЕР.
График 2/2, официальное оформление,
з/п от 19000 руб.
8 (981) 553-2799, rezume@centrofinans.ru.
44/Ф от 26.03.2018 г.

ИЩУ РАБОТУ.
Специалист по малярке и отделке.
8 (938) 302-61-81.
50/Ф от 9.04.2018 г.

ГКУ «ЦЗН г. Ессентуки» информирует соискателей и работодателей о том, что в рамках проведения в Ставропольском
крае Единого дня ярмарок вакансий ярмарка вакансий в г. Ессентуки состоится 25 апреля в 10.00 в здании Детской школы искусств по адресу: г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 11.
Приглашаем всех желающих принять участие. Контактный
телефон 8 (87934) 6-62-77.

12 апреля в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Ессентуки пройдет акция «День открытых дверей для предпринимателей» с 13.00
до 16.00 по адресу: г. Ессентуки, ул. Садовая, 5.
Специалистами будет доведена информация о контрольно-надзорной деятельности, в том числе об основных нарушениях, выявленных в результате проверок субъектов
предпринимательства, принятых мерах к нарушителям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.

Уточнение
В приложении к решению Думы города Ессентуки от 28 марта 2018 г. №30, опубликованном в № 13 (1346) от 5 апреля 2018
года, была допущена техническая ошибка.
На полосе №8 в левом верхнем углу надпись «Приложение 2 к
решению совета города __ № __» следует читать как «Приложение к решению Думы города Ессентуки от 28 марта 2018 г.
№ 30».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петрищевым Алексеем Ивановичем, 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 102; электронная почта petrishev2@mail.ru; тел. 8 (928) 37-29-483, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 25903,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:30:100201:212, расположенного: Ставропольский край, г. Ессентуки, «Чернобылец‑2», дача 39 у развилки дороги Кисловодск-Суворовка; кадастровый квартал 26:30:100356. Заказчиком кадастровых работ является
Ефремов Владимир Викторович, контактный адрес: Ставропольский край, р-н
Предгорный, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, д. 5, кв. 63, тел. 8 (928) 31-39-986.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 102, район МФЦ (Тел. 8 (928) 37-29-483) 14 мая 2018 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская,
ул. Гагарина, 102, район МФЦ.
Согласование местоположения границ проводится со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения
кадастровых работ в кадастровом квартале 26:30:100356; а также с общими
проездами садоводческого товарищества «Чернобылец‑2» (кадастровый
номер отсутствует).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности и обоснованные возражения по проекту межевого
плана принимаются с момента опубликования объявления по 11 мая 2018 г.
по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 102, район МФЦ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. К 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
51/Ф от 10.04.2018 г.

Конкурсный управляющий ООО «Ессентукский пивзавод» (ИНН
2626037843, ОГРН 1072650002644) – Белинская Надежда Николаевна
реализует имущество Должника балансовой стоимостью менее ста
тысяч рублей на дату введения процедуры конкурсного производства, путем заключения конкурсным управляющим прямых договоров купли-продажи.
Начальная стоимость имущества определяется следующим образом
– Основные средства по перечню согласно инвентарной описи № 4 от
21.03.2018 г. (16 наименований), начальная цена в общей сумме 807 300 (Восемьсот семь тысяч триста) рублей, без НДС.
– Готовая продукция: по перечню согласно инвентарной описи № 1 от
21.03.2018 г. (7 наименований) – общая стоимость 48 346 рублей;
– Сырье (запасы): по перечню согласно инвентарной описи № 2 от 21.03.2018 г.
(16 наименований), общая стоимость – 97 801 рубль.
Если в течение 14 дней с даты публикации сообщения о продаже имущества
в местном печатном издании – газете «Ессентукская панорама» не поступят
предложения о заключении договора купли-продажи по начальной цене,
установленной собранием кредиторов, далее каждые 5 дней цена подлежит
снижению на 10% от начальной цены продажи имущества.
Минимальная цена продажи имущества составляет 30% от начальной цены.
Договор купли-продажи заключается с претендентом, от которого ранее других получено предложение о заключении договора купли-продажи, по цене
не ниже, чем установлена на период, в котором поступило предложение.
Ознакомиться с перечнем имущества можно в рабочие дни по адресу: 357601,
г. Ессентуки, ул. Володарского, 32, офис 201, предварительно согласовав время по телефону 8 (87934) 60-12-6.
52/ЮР от 10.04.2018 г.
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ЯРМАРКА

Радость от покупки

Н

а минувших выходных
на улице 60 лет Октября,
в районе домов 8 - 10 состоялась Пасхальная ярмарка,
организованная управлением
экономического развития и торговли администрации Ессентуков. Погода в тот день порадовала, поэтому и посетителей
было достаточно. На 40 торговых точках расположись самые
вкусные, свежие и, главное, актуальные продукты для праздничного застолья. Весь ассортимент в основном местных
производителей. Аромат свежей выпечки, аккуратно глазированные и румяные посыпанные куличи и кексы буквально
дразнили покупателей внешним видом. Самый ходовой товар для занятых хозяек.

– Не могу пройти мимо, –
рассказала покупательница
Людмила Николаевна, – ну такие красивые и аппетитные
«пасочки». Постарались кондитеры, надеюсь, будут такие
же вкусные. Взяла себе и детям.
Свежие овощи также пользовались спросом, на удивление
тугие помидоры можно было
купить от 50 рублей и выше,
огурцы от 100, клубника для
нетерпеливых гурманов красовалась от 180, а также множество сладостей и кондитерских изделий, яиц (от 50 р.),
сухофруктов, меда.
Садоводы присматривались
к саженцам плодовых деревьев – от 250 р. и выше. Цена варьировалась в зависимости от
вида, сорта и качества деревца.

– Скажу честно, что за зиму мы
соскучились по ярмаркам, – поделилась пенсионерка Надежда
Федоровна. – Здесь и общение со
знакомыми, и продукты хорошие, и цены нормальные. Я всегда прихожу.
Для удобства покупателей Пасхальная ярмарка работала до 15.00.
Ведь не всегда удается принести
домой все необходимое за один
раз. Как рассказали покупатели,
некоторые клиентки приходили
по два раза, докупить продукты из
«семейного списка». Праздничное
настроение создавал творческий
коллектив, народный ансамбль
«Казачья душа». В планах у организаторов – провести следующую ярмарку 19 мая.
Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

12 АПРЕ ЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Подвиг на благо страны

К

аждому жителю Ессентуков
знакомо имя почетного гражданина города Георгия Максимовича Шубникова, главного
строителя космодрома «Байконур». 15 мая 1957 года был подписан акт Государственной комиссии о приеме в эксплуатацию
первой очереди космодрома. В тот
же день были проведены первые
летные испытания новой ракеты.
4 октября 1957 года с космодрома
был выведен на орбиту первый искусственный спутник Земли.
Говоря простым языком, Георгий Максимович вместе с командой соратников и единомышленников совершил подвиг. Трудовой,
человеческий, строительный…
Вчитываясь в историю грандиозной стройки, трудно представить, что в географически сложном
и пустынном месте всего лишь за
пару лет вырос космодром. В марте 1955‑го Шубников с небольшой
командой высадился на казахском
разъезде Тюра-Там для ознакомления
с местом будущего строительства:
вскоре здесь в семи пассажирских
железнодорожных вагонах разместилось все руководство строительного
управления. И полным ходом пошло
возведение промбазы. Бывали дни,
когда сюда приходило до тысячи вагонов: их круглосуточно разгружали.
Шубников – опытный строитель, прошедший войну, на воз-

ведении «Байконура» продемонстрировал не только опыт, но
и недюжинные выдержку и смелость. Вот, например, что писали
современники о некоторых деталях
строительства.
Весной 1956 года из скважины, пробуренной рядом с котлованом на его проектную глубину,
хлынула вода. Работы были остановлены. Руководители стройки
опасались, что наткнулись на водоносный слой. Если продолжить
копать, вода прорвется и затопит
котлован за несколько часов. Идея
перенести стартовую площадку
в другое место поддержки не на-

шла – в таком случае все сроки сдачи полигона и испытаний ракеты
«Р‑7» сдвигались на полтора-два
года. Предложение остановиться
на достигнутом уровне и начать
бетонирование тоже не приняли –
уменьшение глубины котлована
относительно проектной на 13 м
приведет к ухудшению отвода факела, что может вызвать опрокидывание ракеты. Ученые предложили
снижать уровень грунтовых вод
с помощью иглофильтров и насосов. Промышленность обещала поставить необходимое оборудование
в течение года, что опять же срывало план строительства.
И тогда Георгий Шубников решился на отчаянно смелый шаг.
Воспользовавшись опытом метростроевцев, он приказал «отжать»
грунтовые воды мощными взрывами. По прикидкам, «отжатая» вода
заполнит грунт не менее чем через
десять суток. За это время можно
успеть снять оставшиеся слои, заложить дренаж и начать бетонирование. Бурили по ночам. Затем
заложили по 150 кг взрывчатки.
Первый взрыв прогремел 7 апреля,
второй – 12-го. Расчет оправдался –
вода ушла. В июне 1956 года, когда половина работ по бетонированию уже была выполнена, грянула
еще одна напасть. Главный инженер Алексей Ниточник наконец-то
получил данные геологоразведки

и пришел в ужас: несущая способность грунтов под фундаментом
оказалась на 20% меньше проектной – грунт мог осесть, «разорвав»
трещинами все сооружение. Нужно
было либо уменьшить вес комплекса, либо увеличить площадь опоры. Строители пошли сразу по обоим направлениям: площадь была
расширена за счет фундаментов
башенных кранов, а вес снизили,
сделав пилоны комплекса пустотелыми по принципу пчелиных сот.

Рабочий день Г. М. Шубникова начинался в шесть часов утра
и продолжался, как правило, до
двух часов ночи. Жена Валентина Ивановна стойко делила с мужем все невзгоды жизни строителя. Воспитанием старших детей

Георгия Максимовича – сына Георгия и дочери Евгении – занимались его родители, жившие в Ессентуках. Младшая дочь Людмила
родилась, когда родителям было
уже около пятидесяти лет. Валентина Ивановна на Байконуре почти
10 лет вела на общественных началах кружки художественной самодеятельности в клубе строителей,
преподавала музыку в местной художественной школе. Сын Георгий
воевал, стал строителем, в составе
группы инженеров на Мамаевом
кургане в Волгограде увековечил
подвиг героев Сталинградской битвы. Старшая дочь – Евгения Георгиевна Лосева – стала врачом.
Вторая дочь Шубникова – Людмила – пошла по стопам матери,
увлеклась музыкой, преподавала.
Самого Георгия Максимовича не
стало в 1965 году, он похоронен на
Братском кладбище Ессентуков.
По воспоминаниям современников, даже если бы он построил только один старт и один монтажно-испытательный корпус для
сборки изделий, выводимых ракетой-носителем «Р‑7», он бы все
равно обессмертил свое имя. Но
за десять лет деятельности на Байконуре Шубников построил сотни
других сооружений.
Подготовила Анна БЕЛОУСОВА
по материалам Ессентукского
краеведческого музея
подробный прогноз погоды
смотрите на сайте gismeteo.ru
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