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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Соблюдайте  
правила  
и берегите себя
Глава города Ессентуки 
Александр Некристов 
продолжает ежедневно 
информировать жителей  
о ситуации по заболеванию 
коронавирусной инфекцией. 
На 20 мая с начала пандемии 
зафиксировано 43 случая 
заболевания. 

«В Ессентуках подтвердились новые 
случаи заболевания COVID-19. Пациенты 
находятся в инфекционной больнице в со-
стоянии средней степени тяжести. Выздо-
ровели на этот момент 13 человек. Смер-
тельных случаев – 1.

Ессентучане, напоминаю, в регионе ре-
жим самоизоляции продлен до 24 мая. При 
выходе из дома надевайте маски. Берегите 
себя», – акцентировал внимание жителей 
глава города Александр Некристов в сооб-
щении в Инстаграме от 20 мая.

Что касается ситуации в целом по краю, 
оперативные сводки можно найти на офи-
циальной странице Инстаграм губернато-
ра Ставрополья Владимира Владимирова.

К 20 мая всего в регионе зарегистрирова-
но 1659 заболевших, в том числе 152 ребен-
ка. Новых случаев заражения – 59. В тяже-
лом состоянии находятся 24 пациента, 118 
– средней степени тяжести. Выздоровели на 
этот момент 598 человек.

– Коронавирус однажды будет побежден. 
Но чтобы приблизить это время, надо оста-
новить распространение болезни сейчас. 
Соблюдайте меры предосторожности, ис-
пользуйте маски и другие средства защи-
ты от вируса. Будьте внимательны к своему 
здоровью, – обратился губернатор Ставро-
польского края Владимир Владимиров. 

Напомним, что согласно Постановлению 
губернатора № 188 от 10 мая 2020 года с 18 
мая по 1 июля необходимо обязательно на-
девать индивидуальные средства защиты 
— медицинские маски (одноразовые и мно-
горазовые), защитные маски, респираторы 
или заменяющие их текстильные изделия 
при нахождении в общественном транспор-
те, включая такси, в подъездах и лифтах 
многоквартирных домов, при посещении 
магазинов, аптек, салонов красоты, стома-
тологий и других учреждений, которые ра-
ботают в период самоизоляции, а также при 
любом выходе на улицу.

Подготовила Валерия ПЕТРОВА 
по данным из официальных источников

Благоустройство Курортного парка

Так, в районе Николаевских ванн построили фонтан, сейчас ведутся 
пусконаладочные работы, были благоустроены несколько аллей и пло-
щадка перед самими ваннами. В прошлом году на это было потрачено 76 
миллионов рублей от курортного сбора, в этом году планируется потра-
тить около 100 миллионов. Александр Некристов подчеркнул, что ситу-
ация с распространением коронавирусной инфекции внесла свои коррек-
тивы и поступлений будет гораздо меньше запланированных, но работа 
по приведению Курортного парка в порядок не остановится.

В прошлом году в парке были проведены работы по озеленению око-
ло 25 тысяч квадратных метров, отремонтировали скамейки, тротуары, 
установили новые урны, освещение, сделали  озвучивание Аллеи Славы, 
где теперь с десяти утра до семи вечера играет приятная инструменталь-
ная музыка. В этом году планируются все те же виды работ, что и в про-
шлом, будут высаживать декоративные растения, кустарники, обновят 
пешеходную зону, а сейчас идет установка программы «Шеринг», когда 
посетители парка смогут взять напрокат велосипед или самокат, оплатив 
его через специальное мобильное приложение.

– Мы надеемся, что в ближайшее время откроем парки для прогулок 
и занятий спортом на воздухе, а как максимум, конечно, ждем, что наши 
курорты наконец заработают и мы вновь будем принимать отдыхающих, 
– отметил Александр Некристов.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

В Ессентуках продолжаются работы по благоустройству парковых зон, несмотря на то,  
что отдыхающих в городе из-за пандемии сейчас практически нет. Глава города Александр 
Некристов с руководителями структурных подразделений лично проверили ход работ,  
а также рассказали журналистам о том, что сделано, и  о планах на будущее.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Свыше ста вопросов  поступило на «прямую линию» главы Ессентуков на «Авторадио». Площадка для открытого диалога пользуется 
популярностью  у горожан. Самыми актуальными стали темы, касающиеся поэтапного снятия ограничений, открытия санаториев, проектов 
благоустройства города, что из них подверглось корректировке.

Глава Ессентуков Александр Некристов
ответил на вопросы жителей в эфире «Авторадио»

Ослаблять ограничения постепенно
Простой в работе санаториев — одна из самых актуальных тем не только для города-курорта, но и для 

Ставрополья в целом.  Ежедневно глава Ессентуков с руководством Роспотребнадзора ведут  мониторинг 
эпидситуации, главное — не допустить  взрывного роста заболевших из-за притока отдыхающих. – По-
нимаю, что простой сильно бьет по экономике региона и благосостоянию людей, занятых в этой сфере, 
но открывать здравницы необходимо поэтапно, с учетом складывающейся обстановки, – отметил Алек-
сандр Некристов. Рассматриваются разные варианты, один из которых – принимать на реабилитацию 
в санатории уже переболевших новой инфекцией людей. Решение будет принято в ближайшее время.

Застройка на городском озере
Как рассказал глава города в прямом эфире, вопрос строительства в районе городского озера стал од-

ним из самых часто задаваемых. «Разрешение в обход действующего законодательства было выдано 10 
лет назад, в 2010 году, с рядом серьезных нарушений», – прокомментировал глава. – «Городская адми-
нистрация обратилась в суд, стройка остановлена, введен мораторий на какие-либо регистрационные и 
юридические  действия с участком. Мы уверены и станем настаивать на решении вопроса в пользу го-
рода. На этом месте будет зеленая зона, план по благоустройству уже готов».

Чтобы впредь таких ситуаций не возникало, руководство Ессентуков приняло ряд мер: новые Гене-
ральный план и Правила землепользования и застройки. 

Сквер у железнодорожного вокзала
«Территория вернулась городу. Ограждение будет снесено, на этом месте высадим деревья, проведем 

благоустройство», – так прокомментировал глава. 
Во время прямого эфира разговор шел и об эпидобстановке. Александр Некристов сообщил, что ме-

дицинские учреждения города принимают пациентов с covid-2019, подавляющее большинство случаев 
лечатся. В инфекционной больнице имеются 5 аппаратов ИВЛ, при необходимости количество техники будет увеличено. Также в  городской больнице переоборудовано специ-
альное отделение для сложных пациентов, которым потребуется высокотехнологичная помощь. Однако глава призвал ессентучан соблюдать масочный режим, гражданам стар-
ше 65 лет — самоизоляцию. 

Глава Ессентуков также особо подчеркнул, что на все вопросы, поступившие на «прямую линию», будут даны ответы ответственными ведомствами.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Бдительность 
и осторожность
В Ессентуках за минувшую 
неделю активизировались 
телефонные мошенники. 

Практически ежедневно полицейские 
фиксируют по несколько случаев обмана 
доверчивых граждан. Чаще всего в фокус 
злоумышленников попадают пенсионеры.

«Добрый день, вам звонят из банка. 
Меня зовут…». С таких, на первый взгляд, 
безобидных фраз начинается разговор мо-
шенников с ничего не подозревающим 
абонентом. Карта заблокирована, система 
безопасности отреагировала на попытку 
взлома, сообщите три цифры, указанные 
на обороте банковской карты – так пример-
но выглядит структура обмана. После чего 
злоумышленники «подводят» потерпевше-
го к тому, чтобы он сообщил нужные дан-
ные, а еще лучше самостоятельно перевел 
деньги. Так, в Ессентуках обманули пожи-
лую женщину, похитив с ее счета несколь-
ко сотен тысяч рублей.

Если же гражданин проявляет бдитель-
ность, прекращает разговор, то мошенники 
идут ва-банк – звонят с номера 900. Этим 
цифрам на экране абонент верит, снимает 
трубку и выполняет инструкции говоря-
щего. 

– Уважаемые ессентучане! Злоумыш-
ленники придумывают все более изощ-
ренные способы обмана с использованием 
банковских карт. Будьте бдительными. Не 
вступайте в разговор, ничего не сообщай-
те, если поступает звонок, не делайте ни-
чего из того, что диктует голос. Деньги – 
одна из важных сфер для каждого из нас, 
мошенники знают эту особенность психо-
логии любого человека, поэтому и манипу-
лируют. Запомните сами и еще раз преду-
предите своих пожилых родственников, 
– рассказал начальник уголовного розыска 
ОМВД по г. Ессентуки Олег Аджибеков.

Материалы подготовила  
Анна БЕЛОУСОВА

Все ли в масках?
Сотрудники администрации и предста-

вители полиции пришли на Центральный 
рынок, а затем проинспектировали улицы 
города. Ознакомили граждан с постановле-
нием губернатора и предупредили об от-
ветственности за отсутствие средств инди-
видуальной защиты. 

– Люди должны сами понять, что маски, 
а желательно и перчатки, теперь нужно на-
девать при любом выходе из дома. Пока та-
кой режим сохраняется до 1 июля, – сооб-
щили участники рейда.

Озеленение курорта
Более полутора тысяч деревьев появи-

лось на территории поселка Белый Уголь, 
вдоль реки Подкумок, на улице Партизан-
ской и в Парке Победы.

Выбор пород зеленых саженцев был 
остановлен на ясене, клене и березе. Все де-
ревья посажены с применением известных 
успешных методик и технологий, поэтому 
прекрасно приживаются на новом месте.

Подготовила Валерия ПЕТРОВА

КОРОТКО

– Положенные за апрель выплаты меди-
кам, которые оказывали помощь пациентам 
с коронавирусной инфекцией, осуществле-
ны в полном объеме, – сообщил и.о. министра 
здравоохранения края Юрий Литвинов. Об-
щая сумма перечисленных средств составила 
более 150 миллионов рублей. Дополнитель-
ные выплаты в крае получили около 7 тысяч 
врачей, фельдшеров, медицинских сестер, са-
нитаров, водителей скорой помощи. Сегодня 
в министерстве уже начали подготовку к про-
ведению майских стимулирующих выплат.

Для разъяснения вопросов по стимули-
рующим выплатам организована «горячая 
линия». Специалисты готовы ответить на 
любые вопросы, а при необходимости про-
вести проверку поступившего заявления.

Телефон «горячей линии»  
8 (903) 408-20-38. 

Обращение можно направить также че-
рез сайт министерства в разделе «Обще-
ственная приемная» http://www.mz26.ru/
feedback/mail/ или по электронной почте 
министерства info@mz26.ru.

Выплаты медикам

ТРАНСПОРТ

Пассажирские перевозки  
и дезинфекция

С 18 мая водители и пассажиры  маршруток соблюдают строгие правила санитарно- 
эпидемиологической безопасности перед выходом на маршрут, а также по возвращении 
обеспечивать дезинфекцию транспорта. Водители носят маски и перчатки. Теперь это 
норма для всех жителей края. Пассажиры также обязаны быть в масках, с санитайзера-
ми. Контроль за этими мерами  осуществляется как со стороны фирм-перевозчиков, так 
и  со стороны Министерства дорожного хозяйства.

– В адрес предприятий-перевозчиков  направлены требования о соблюдения условий 
эпидемиологической обстановки – обязательное многоразовое проведение дезинфекции 
маршрутных микроавтобусов, ношение защитных средств для органов дыхания как во-
дителями, так и пассажирами, – отметил начальник отдела транспорта управления ЖКХ 
администрации Александр Кривогузов.

Дезинфекция автопарка проводится перед выходом на линию и в 15.00, в пересменку.

Общественный транспорт Ессентуков работает  
с соблюдением  санитарных правил.

По инф. управления информполитики Правительства СК
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– Геннадий Владимирович, Ставро-
польский край вместе со всей страной 
отметил 75 лет Великой Победы. Все 
массовые мероприятия были отменены 
в связи с пандемией коронавируса, не-
которые состоялись в онлайн-формате. 
Как вы провели этот день? 

– Да, в этом году священный для всех 
нас праздник День Победы прошел ина-
че, не так, как мы планировали. К огром-
ному сожалению, мы не смогли в этот 
день собраться вместе, не смогли пройти 
по улицам с портретами наших героев в 
Бессмертном полку. Но от имени всех жи-
телей края мы вместе с губернатором Вла-
димиром Владимировым возложили цветы 
к Вечному огню, почтили память ставро-
польцев, погибших при освобождении го-
рода от захватчиков. 

Основные праздничные мероприятия 
и акции прошли в онлайн-режиме, дис-
танционно. Но традиционно в преддверии 
Дня Победы мы с коллегами навещаем ве-
теранов, которые живут в наших округах, 
поздравляем их. И в этом году депутаты 
также проведали их, передали подарки, ри-
сунки от детей, открытки с теплыми сло-
вами. 

Конечно, все максимально соблюдали 
требования безопасности и меры предо-
сторожности. Потому что самое важное 
сегодня – сохранить здоровье земляков. И 
я уверен, что как только ограничения из-за 
коронавируса будут сняты, мы всей стра-
ной вместе отпразднуем юбилей Победы, 
как это событие того заслуживает. Об этом 
уже объявил Президент Владимир Путин. 
Мы все очень этого ждем. 

– С какими законодательными реше-
ниями краевая Дума подошла к юбилею 
Победы? 

– Поддержка ветеранов, инвалидов, 
участников Великой Отечественной вой-
ны – это приоритетное направление рабо-
ты депутатов. Эти люди подарили нам мир 
и свободу. И наша обязанность – обеспечи-
вать им достойные условия жизни. 

Одними из первых в России мы при-
няли закон о возмещении инвалидам, 
участникам Великой Отечественной вой-
ны и бывшим несовершеннолетним узни-
кам фашизма 50% оплаты расходов за жи-
лье и жилищно-коммунальные услуги. И, 
учитывая, что федеральный бюджет тоже 
компенсирует половину таких расходов, 
нашим ставропольским ветеранам полно-
стью возмещаются расходы на ЖКУ. 

Также в этом году продолжается про-
грамма по обеспечению жильем ветеранов. 
В бюджете края по инициативе губернато-
ра Владимира Владимирова и правитель-
ства региона мы предусмотрели средства 
на приобретение или строительство жилья 
для четырех человек, которые стояли на 
очереди. Размер субсидии – более одного 
миллиона рублей на каждого. Всего за вре-
мя действия этой программы жилье полу-
чили больше 2700 ставропольских ветера-
нов. И эта работа будет вестись и дальше.

– Большой резонанс в крае вызвало 
принятие в 2018 году закона о «детях  
войны». Это решение было очень дол-
гожданным для многих ставропольцев. 

– Да, я бы сказал, что Закон «О детях 
войны в Ставропольском крае» стал зна-
ковым в истории Думы. Он был принят 

в порядке опережающего правового ре-
гулирования. Ставрополье было в числе 
регионов, которые установили такой ста-
тус, не дожидаясь закрепления его на фе-
деральном уровне. Кстати, в федеральном 
законодательстве понятия «дети войны» 
нет до сих пор. И я думаю, тогда это ре-
шение было абсолютно верным и своев-
ременным. 

После принятия закона статус и льго-
ты – это преимущественное право на ока-
зание медицинской помощи и социальных 
услуг – получили более 150 тысяч жите-
лей. А в 2019 году была установлена еже-
годная денежная выплата «детям войны». 
В этом и прошлом годах ее размер соста-
вил 5 тысяч рублей. Законопроект внес в 
Думу губернатор Ставрополья. Это реше-
ние стало результатом большой работы ор-
ганов исполнительной и законодательной 
власти.  

Но помимо краевых мер большая под-
держка оказывается на федеральном уров-
не. По указу Президента России Влади-
мира Путина к 75-летию Великой Победы 
ветераны и приравненные к ним лица по-
лучили выплаты в размере 75 тысяч руб-
лей, труженики тыла – по 50 тысяч. В на-
шем крае эти выплаты получили более 12 
тысяч человек. 

– Большое внимание Дума уделяет 
вопросам совершенствования социаль-
ного и медицинского обслуживания ве-
теранов и участников Великой Отече-
ственной войны. Благодаря депутатам 
были выделены средства на ремонт го-
спиталя для ветеранов в поселке Горя-
чеводском.

– Вы знаете, этот госпиталь для вете-
ранов войн – единственный в своем роде в 
регионе. И красноречивее всего о его важ-
ности говорит поток обращений к нам, о 
том, что люди хотят поправить там свое 
здоровье. Поэтому депутаты и уделяют 
много внимания этому учреждению. 

Мы неоднократно туда выезжали, об-
щались и смотрели с работниками, и с па-
циентами. Это действительно уникальное 
место на Кавказских Минеральных Водах. 
Конечно, нужно его сохранять и развивать. 

В учреждении прекрасный, вниматель-
ный и очень профессиональный персонал. 
Конечно, когда видишь такое неравнодуш-
ное отношение людей к своему делу, хо-
чется всегда чем-то помочь. И благодаря 
усилиям моих коллег из краевого бюдже-
та в прошлом году был выделен 21 милли-
он рублей на закупку рентгенологического 
оборудования, офтальмологического ап-
парата, гастрофиброскопа. А в этом году в 
бюджете заложены средства на капиталь-
ный ремонт главного корпуса. 

В 2021 году госпиталь будет отмечать 
свое 75-летие. Очень хотелось бы, чтобы 
к этой дате все работы уже завершились. 
Мы в свою очередь взяли на контроль этот 
вопрос.

– Геннадий Владимирович, сегодня 
мы видим попытки некоторых стран и 
отдельных политиков переписать исто-
рию Великой Отечественной войны, пе-
ревернуть все с ног на голову. Как вы 
считаете, могут ли региональные зако-
нодатели защитить историческую прав-
ду от искажения?  

– К сожалению, манипуляции фактами, 
перевирание истории и подтасовки – сей-
час такое часто случается. Но я думаю, мы 
все можем этому противостоять. И самым 
действенным средством здесь будет чет-
кое знание своей истории, и в том числе 
событий, которые происходили на малой 
Родине. И меня очень радует, что сегодня 
на Ставрополье делается очень многое для 
увековечивания памяти и подвигов ставро-
польцев, которые участвовали в Великой 
Отечественной войне.

Прошлой осенью краевым законом трем 
населенным пунктам были присвоены по-
четные звания. Селу Ачикулак Нефтекум-

ского района – «Населенный пункт во-
инской доблести», а селу Богдановка и 
хутору Сунженскому Степновского рай-
она – «Рубеж воинской доблести». 

Работа над этим законопроектом ве-
лась очень трудоемкая, масштабная и 
кропотливая. Сначала надо было изу-
чить все точки, где происходили битвы 
и где в боях погибли наши земляки. Под-
нимались архивы, все прорабатывалось с 
учеными, историками и краеведами. Ведь 
Степновский район, Нефтекумский, Кур-
ский – это все было передовой линией. И 
об этом очень важно сегодня говорить, 
потому что это наша история, наша па-
мять и слава.

– Помимо этого краевые депутаты 
обратились с инициативой в Государ-
ственную Думу об установлении нового 
дня воинской славы – 9 октября – Дня 
битвы за Кавказ. Какова судьба зако-
нопроекта?

– Да, все верно. Я считаю, это еще 
одно наше достижение как законодате-
лей – принятие Госдумой в первом чте-
нии законопроекта об установлении Дня 
битвы за Кавказ. Дума Ставропольского 
края вышла с такой законодательной ини-
циативой, и нас поддержали федеральные 
коллеги и органы власти, которые давали 
отзыв на этот законопроект, в том числе 
Министерство обороны России. Это гово-
рит о том, что сегодня регионы слышат на 
федеральном уровне.

В ближайшее время законопроект рас-
смотрят во втором чтении. Поэтому рас-
считываем, что уже в этом году мы все 
вместе 9 октября отметим новый день во-
инской славы России.

Как житель Северного Кавказа я очень 
горд тем, что в календаре будет отмечен 
День разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в битве за Кав-
каз. Это нужно сейчас и ветеранам, кто 
участвовал в этих боях, и нашему моло-
дому поколению, чтобы они помнили, ка-
кой страшной ценой был добыт мир на их 
малой Родине, и не позволяли никому пе-
ревирать нашу историю.

– Геннадий Владимирович, празд-
ничные дни позади. Что в планах? 

– В планах у нас – не останавливаться и 
продолжать работу. Практически каждый 
депутат в своем округе закреплен за вете-
ранами, которым он оказывает адресную 
помощь. Мы всегда на связи с краевой ор-
ганизацией ветеранов. В этом отношении 
нам помогают и ребята из Молодежно-
го парламента при Думе, которые всег-
да готовы присоединиться к акциям и ме-
роприятиям. И, конечно, мы с коллегами 
продолжим совершенствовать нашу зако-
нодательную базу, чтобы обеспечить по-
колению победителей достойное качество 
жизни. 

Мы все понимаем, как важно сегодня 
внимание к каждому ветерану, к каждому, 
кто пережил эту страшную войну. То, что 
мы в неоплатном долгу перед этими людь-
ми, – не просто громкие слова. Поэтому 
всегда хочется подкреплять эту благодар-
ность делами. Что и стараемся делать.

Пресс-служба Думы  
Ставропольского края

№ 14 от 28.02.2020

Спикер Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов: 
«Наша обязанность – обеспечить ветеранам  
достойные условия жизни»

2020 год особый для нашей страны – Год памяти и славы, объявленный Президентом России в честь 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 
В праздничные майские дни мы встретились с председателем Думы Ставропольского края Геннадием Ягубовым и поговорили о том, 
с какими результатами региональные законодатели подошли к этой дате и какую поддержку сегодня оказывают людям, чьи судьбы 
затронула страшная война.
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Столетний юбилей с почетными гостями
Глава города Ессентуки Александр Некристов поздравил Анастасию Ивановну Умникову, 
долгожительницу, труженицу тыла в годы Великой Отечественной войны, со столетним юбилеем.  
Ее ждали не только приятные подарки, но и поздравительный адрес от губернатора Ставропольского 
края Владимира Владимирова.

– От лица всех ессентучан, от меня и губернатора Владимира 
Владимирова поздравляю вас с юбилеем. Столетие – очень важное 
и значимое событие, ведь далеко не каждому суждено встретить 
столь почетный возраст. Люди, которые смогли пережить вековой 
рубеж, достойны не просто уважения, но и настоящего восхищения! 
Искренне желаю, чтобы ваше здоровье было крепким, чтобы жиз-
ненные силы и бодрость прибавлялись, а родные и близкие люди 
радовали вас своей любовью, заботой и вниманием, – передал те-
плые пожелания главы региона Александр Юрьевич.

Родилась Анастасия Ивановна в селе Александровском Ставро-
польского края, много лет жила в Воронеже, но вот уже пятьдесят 
лет является ессентучанкой. Воспитывалась в большой семье – трое 
братьев и четыре сестры. Братья скончались в послевоенные годы. 
А вот все девочки оказались долгожительницами. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.» и множеством юбилейных меда-
лей, в том числе и города-курорта Ессентуки. Всю жизнь она про-
работала бухгалтером до статуса ветерана труда. 

Анастасия Ивановна встретила гостей вместе с сестрой Зинаи-
дой. На двоих им уже 197 лет.  Большую часть жизни они прожи-
ли вдвоем.

Ессентуки  богаты на долгожителей, но каждая история уникаль-
на и достойна самого пристального внимания. Редакция газеты  так-
же присоединяется к поздравлениям.  

Фото автора

Гордость семьи
В редакцию поступают рассказы и вос-

поминания об участниках Великой Оте-
чественной войны. Рассказывает внучка 
героя ессентучанка Светлана Харьков-
ская: «Мой дедушка, Василий Григорье-
вич Харьковский, родился в селе Султан 
Курсавского района Ставропольского края 
14 января 1922 г. В армию призван Курсав-
ским РВК 10 мая 1940 года. Был направ-
лен на службу в г. Севастополь в морскую 
пехоту. Там в составе 79-й морской брига-
ды, 431-й береговой батареи Черноморско-
го флота стрелком встретил начало войны.

Участвовал в обороне Севастополя. 
Был ранен и контужен. Попал в госпиталь 
в родные места, в Кисловодск. Почти сразу 
же началась оккупация Северного Кавказа. 
Все госпитали срочно эвакуировали. Затем 
попал в Махачкалу. Там его лечили, а на 
долечивание отправили в Актюбинск. По-
сле госпиталя – опять фронт. Оказался  на 
1-м Белорусском фронте в 114-м Гвардей-
ском миномётном полку 35-й Отдельной 
гвардейской миномётной речицкой красно-
знамённой ордена Богдана Хмельницкого 
бригады РГК миномётчиком 120 мм ору-
дий. В борьбе с фашистскими оккупантами 
за свободу нашего народа прошёл трудны-
ми фронтовыми дорогами. Василий Гри-
горьевич участвовал в боях за Кёнигсберг, 
в прорыве сильно укреплённой обороны 
немцев на реке Друть и овладении г. Хелм. 
В форсировании Вислы, прорыве враже-
ской обороны и освобождении Варшавы. В 
прорыве немецкой обороны на реке Одер, 
ликвидации окружённой группировки и 
взятии цитадели гитлеровцев –  Берлина,  
где и встретил День Победы. 

Из армии вернулся домой в 1946 году. 
Удостоен многих боевых наград: меда-

лей «За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией» 
и за переправу на р. Висла, самой почётной 
солдатской награды – медали «За отвагу». 

В детстве, перебирая дедушкины на-
грады, я с особым интересом рассматри-
вала Гвардейский значок, в центре которо-
го была вмятина. И тогда он рассказал, что 
в одной из атак почувствовал сильный тол-
чок в грудь. Посмотрел, а фашистская пуля 
попала прямо в Гвардейский значок и силь-
но вращается, а потом упала на землю. Так 
и воевал до победы вместе с дедушкой «ра-
неный» Гвардейский значок. Его давно уже 
нет в живых, умер 1 мая 1994 года – сказа-
лись военные раны. Но его внуки, всякий 
раз просматривая его награды, с благого-
вением берут в руки Гвардейский значок, 
ведь он спас жизнь родному человеку. И 
обязательно рассказывают своим детям о 
Великой Отечественной войне, какой до-
рогой ценой досталась победа и какой  
геройский был у них прадед, простой рус-
ский солдат Василий Григорьевич Харь-
ковский».

Материалы Валерии ПЕТРОВОЙ
Фото из семейного архива

Помнить павших и живых солдат 
Победы и ту непомерную цену, 
которую они заплатили  
за освобождение мира  
от нацизма, – наш долг. 

ПУЛЬС ГОРОДА
С 18 мая на территории Ставропольского 
края введен ряд послабляющих мер,  
а это значит, что многие родители 
снова нуждаются в услугах дошкольных 
учреждений. Поэтому детские сады  
с понедельника из режима дежурных групп 
перешли на особый режим работы. 

Посещение детских  
садов возобновляется

Из 22 муниципальных детских садов принимают до-
школят все, кроме тех, кого коснулись плановые работы 
ресурсоснабжающих организаций. Этой возможностью 
уже воспользовались родители почти девятисот детей.

Передача детей воспитателям и обратно родителям про-
исходит со строго соблюдаемыми мерами безопасности. 
Детей пускают по одному, родителям пока запрещено за-
ходить в помещения детсадов. Каждому ребенку на входе 
проводят медицинский осмотр, измеряют температуру, об-
рабатывают руки антисептиком.

Все воспитатели, нянечки и сотрудники детских садов 
в обязательном порядке надевают маски и перчатки, регу-
лярно меняют их. В помещениях дважды в день проводит-
ся влажная уборка с дезинфицирующими средствами, об-
рабатываются игрушки и мебель.

Сотрудниками учреждений делается все возможное, 
чтобы обезопасить ваших детей, а значит, и всю семью. И 
они в свою очередь надеятся на такую же ответственность 
со стороны взрослых.  

Фото из открытых источников

АКТУАЛЬНО

ФОК принимает дополнительное  
оснащение
Уже несколько дней в физкультурно-оздоровительный 
комплекс поступают спортивное оборудование  
и необходимая техника. 

Уже установили баскетбольные кольца, акустическую систему и мяг-
кие панели на стенах в игровом зале. Для тхэквондистов разложили че-
тыре додянга — специальное напольное покрытие для занятий. Два из 
них сертифицированы для проведения соревнований различных уровне-
й и не имеют аналогов в крае.

– Комплекс мы планировали запустить в середине апреля, но из-за 
пандемии планы наши нарушились. Как только позволит эпидемиоло-
гическая обстановка, комплекс начнёт работу. Уверен, что именно здесь 
мы будем растить наших будущих олимпийских чемпионов, – обратился 
к подписчикам Инстаграм глава города Александр Некристов.

Осенью объект будет завершен 
Детский сад на ул. Ермолова возводится с небольшим 
опережением срока. 

Стены трёх корпусов готовы, половина оконных блоков уже установ-
лена, на двух зданиях скоро приступят к обшивке кровли. В централь-
ном корпусе завершаются монолитные работы по каркасу здания. Скоро 
строители приступят к благоустройству территории. Идет обсуждение 
вопроса о выборе яркой облицовки фасада. В ближайшем будущем нач-
нется подбор кадров. Подрядчик добросовестно и ответственно отно-
сится к проекту, по предварительным данным завершение строитель-
ства ожидается осенью. 
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ГОСПОДДЕРЖКА

ОПЛАТУ ЗА СВЕТ НИКТО 
НЕ ОТМЕНЯЛ
В связи с возникшей эпидемией 
коронавируса руководством страны 
применяются не только ограничительные 
меры во избежание распространения 
опасного заболевания, но и меры 
поддержки населения и экономики страны. 

Так, Постановление Правительства РФ № 424 от 2 апре-
ля 2020 года временно освобождает граждан, УК и ТСЖ от 
начисления штрафов и пени за просрочку оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг. В редакцию газеты поступают во-
просы от жителей с просьбой разъяснить некоторые пункты 
постановления. Мы связались со специалистами ПАО «Став-
ропольэнергосбыт». 

– Можно ли на период самоизоляции и действия огра-
ничительных мер не платить за свет?

– Не стоит этого делать, так как отмена штрафов и пени 
не означает отмену самой оплаты за электроэнергию. Комму-
нальные услуги не бывают бесплатными. 

– Чем абоненту грозит неоплата?
– В случае образования задолженности поставщик услуги 

вынужден обращаться в судебные инстанции с требованием 
взыскать с неплательщика накопленный долг. 

– Если потребители все же решат сэкономить на опла-
те коммунальных ресурсов?

– Сэкономить не получится. Во время режима самоизоля-
ции, когда вся семья постоянно находится дома, используется 
больше бытовых приборов и соответственно увеличивается 
потребление электроэнергии где-то на 15 – 20%.  Настоя-
тельно рекомендуем жителям края не накапливать долги за  
электроэнергию, оплачивать ее вовремя. Можно воспользо-
ваться и дистанционными методами оплаты, о чем подробно 
написано на сайте компании www.staves.ru. 

Материалы подготовила Анна БЕЛОУСОВА 

ПЛАТЕЖНАЯ ДИСЦИПЛИНА

Для обеспечения выплат зарплат
На заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции под председательством 

губернатора Владимира Владимирова рассмотрена реализация мер экономической поддержки в регионе.
Как сообщил министр экономического развития края Сергей Крынин, на предоставление прямой безвозмездной финан-

совой поддержки на Ставрополье могут рассчитывать почти 39 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, 
пострадавших из-за угрозы коронавируса. Данные средства могут быть направлены на решение текущих неотложных за-
дач, в том числе на выплату заработных плат и сохранение уровня оплаты труда сотрудников в апреле-мае 2020 года. На се-
годня в налоговые органы уже поступило 13,1 тысячи заявок от предпринимателей. Общий объём средств данной поддерж-
ки составит 1,2 миллиарда рублей.

Также в крае осуществляется предоставление беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Потенциально за 
получением такого кредита могут обратиться 1,8 тысячи хозяйствующих субъектов, пострадавших из-за угрозы коронави-
руса. Заявки на получение средств подали около 200 организаций и предпринимателей на общую сумму кредитов 307 мил-
лионов рублей. Большинство таких обращений уже одобрены банками.

Кроме того, одобрено свыше 3 тысяч заявок от организаций и индивидуальных предпринимателей по поводу реструкту-
ризации и отсрочки платежей по ранее выданным кредитам на общую сумму 17,6 миллиарда рублей.

Глава края отметил, что перечень мер поддержки экономики в регионе должен постоянно совершенствоваться и допол-
няться.

Владимир Владимиров поручил Правительству края и профильным министерствам оперативно проработать механизмы 
реализации новых мер поддержки, озвученных Президентом России. Они также адресованы индивидуальным предприни-
мателям и организациям, осуществляющим деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в ре-
зультате распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что на Ставрополье действует «горячая линия» для предпринимателей, организованная Минэкономразвития 
региона и Фондом поддержки предпринимательства в крае. Получить консультацию можно по телефону 8 (8652) 22-52-62 
или в режиме онлайн на сайте fppsk26.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вьюновой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат 26-14-558, дата выдачи 13.08.2014 г. Ставропольский 
край, Александровский район, с. Калиновское, ул. Ленинская, д. 212, тел. 8 
(905) 443-84-43, адрес электронной почты: s-elena-s21@yandex.ru. Являет-
ся членом СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО 31700 
от 12.09.2014 г. Номер свидетельства СРО НП000507, сайг www.kades.ru). 
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с КН 26:30:100302:106, расположен-
ного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, пр. 14, с/т «Мичури-
нец», № 106.

Заказчиком кадастровых работ является Кесаева Нана Отаровна, про-
живающая по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ф. Энгельса, 
дом 40, кв. 41, контактный телефон 8 (906) 467-85-88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ставропольский край, г. Ессентуки, 
с/т «Мичуринец», пр. 14, № 108, кадастровый номер 26:30:100302:9; Ставро-
польский край, г. Ессентуки, с/т «Мичуринец», пр. 15, № 105, кадастровый 
номер 26:30:100302:50. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, ЗЗа, 2 этаж, отдел «Землеустройство и 
кадастр» на 31-й день с момента опубликования извещения или на пер-
вый день после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, вос-
кресенье или официальный праздничный день по закону РФ) в 10 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются с момента опубликования извещения по адресу: Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, ЗЗа, 2 этаж, отдел «Земле-
устройство и кадастр». При проведении согласования местоположения 
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и правоустанавливающие документы на земельный участок.

59/Ф от 18.05.2020 г.

Согласно графику остановки котельных на профи-
лактический ремонт в 2020 г. прекращается подача го-
рячего водоснабжения:

с 28.05.2020 по 10.06.2020 г. – от котельной № 17 на 
ул. Маяковского, 47 на жилые дома на ул. Баррикад-
ной, ул. Энгельса, ул. Майской, ул. Маяковского, ул. 
А. Сергеева.

№ 60 ЮР 18.05.2020 г.

КУПЛЮ 
ФОТОАППАРАТЫ СССР, 

ОБЪЕКТИВЫ, АНТИКВАРИАТ.
Тел. 8 (962) 002-77-77.

47/Ф от 13.03.2020 г.

К сведению арендаторов
Территориальное управление Росимущества в Ставропольском крае уведомило арендаторов (субъекты малого и среднего 

предпринимательства, сведения о которых имеются в реестре СМП на официальном сайте ФНС России) о возможности за-
ключения с ними дополнительных соглашений к договорам аренды федерального имущества, предусматривающих отсроч-
ку уплаты либо освобождение от арендных платежей в 2020 году. Мера имущественной поддержки предусмотрена распоря-
жением Правительства РФ от 19 марта 2020 года № 670-р.

Подробная информация об условиях и порядке получения отсрочки уплаты арендных платежей размещена на официаль-
ном сайте Росимущества (https://www.rosim.ru). Для предоставления дополнительных сведений и разъяснений об осущест-
вляемых мерах поддержки арендаторов федерального имущества управлением Росимущества организована «горячая линия» 
по телефону +7 (905) 490-60-94. Также для оперативного взаимодействия с арендаторами федерального имущества исполь-
зуется адрес электронной почты управления: tu26@rosim.ru.

По материалам управлений по информполитике Правительства СК  
и пресс-службы губернатора СК

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2020                                                                                    г. Ессентуки № 601

О внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки от 7 июня 2016 г. № 871  
«Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, свободного  

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного  
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства  

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в новой редакции»

На основании протеста прокуратуры города Ессентуки от 29 апреля 2020 г. № 7-87-2020, Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Положением об управлении муниципальной собственностью города Ессенту-
ки, утвержденным решением Совета города Ессентуки от 26 июня 2013 г. № 63, Уставом муниципального образования городского округа город-курорт Ессен-
туки, администрация города Ессентуки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Ессентуки от 7 июня 2016 г. № 871 «Об утверждении перечня муниципального имущества му-

ниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в новой ре-
дакции», изложив приложение в новой редакции.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» (Корчевный Ю.Ю.) опубликовать настоящее постановление в городской общественно-по-
литической газете «Ессентукская панорама».

3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – руководителя комитета по управлению муници-
пальным имуществом города Ессентуки Павлова С.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ессентуки А.Ю НЕКРИСТОВ

Приложение  
к постановлению администрации города Ессентуки

от_____________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, свободного от прав третьих лиц  
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления  

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,  
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

№ п/п Наименование муниципального имущества Площадь (кв.м) Адрес, местоположение объекта

1. Оранжерея 357,3 Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Седова, 65

2. Нежилое помещение в здании 60,3 Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пушкина, 66

3. Нежилые помещения в здании 489,8 Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Белоугольная, 6

4 Нежилые помещения, этаж: подвал, номера 
на поэтажном плане № 1-26 328,6 Ставропольский край, г. Ессентуки,ул. Вокзальная, 43а

Управляющий делами администрации города Ессентуки Н.Н. ПОПОВА

ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

Как подать заявление 
Своевременное обращение граждан с 

заявлениями и сообщениями о престу-
плениях и административных правона-
рушениях позволяет полиции оператив-
но организовать и провести комплекс 
мероприятий, направленных на установ-
ление всех обстоятельств и привлечь ви-
новных лиц к ответственности.

Прием заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, об административных пра-
вонарушениях, как в письменной, так и 
в устной форме осуществляется опера-
тивным дежурным дежурной части от-
дела МВД России по г. Ессентуки в кру-

глосуточном режиме независимо от 
места и времени их совершения.

В соответствии с действующим зако-
нодательством при приеме сообщения о 
происшествии заявителю выдается та-
лон-уведомление, в котором указыва-
ются регистрационный номер, дата ре-
гистрации заявления, а также сведения 
о сотруднике, принявшем данное сооб-
щение.

Уважаемые жители и гости Ставропо-
лья! Если вы стали очевидцем противо-
правного деяния либо сами пострадали 
от действий злоумышленников, незамед-

лительно обращайтесь в дежурную часть 
отдела МВД России по г. Ессентуки по 
телефонам 8 (8934) 6-16-01 либо 02 или 
102 (с мобильного телефона).

Полиция региона информирует, что 
обжаловать действия сотрудников ор-
ганов внутренних дел, связанные с при-
нятием и рассмотрением заявлений и 
сообщений о преступлениях и проис-
шествиях, вы можете обратившись к ру-
ководству отдела, в надзорные органы и 
иные компетентные ведомства региона.

По инф. ОМВД России  
по г. Ессентуки.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

КАСАЕТСЯ ВСЕХ

Бесплатные маски – 
жителям курорта

С 18 мая в крае действует обязательный масочный режим. Всем, кто выходит на 
улицу, посещает общественные места, необходимо носить лицевые защитные маски. 
Соответствующие нормы закреплены постановлением губернатора края.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по поэтапному выходу из ре-
жима ограничений краевые министерства подготовили планы запуска промышлен-
ных производств, строительных компаний, деятельность которых не связана напря-
мую с потребителями и которые ранее приостановили работу в связи с объявлением  
нерабочих дней указами Президента России. Это значит, что эпидемиологические 
нормы следует соблюдать неукоснительно.

– Группы волонтеров практически ежедневно работают в разных районах Ессентуков. Люди охотно берут бесплатные маски. 
По мере поступления средств защиты волонтеры-медики опе-

ративно раздают их гражданам, – рассказала координатор штаба 
ессентукского местного отделения всероссийского общественного 
движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-ме-
дики» Виктория Долгая.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото из открытых источников

Чтобы поддержать граждан в период пандемии, в Ессентуках 
волонтеры-медики вышли на улицы для раздачи медицинских 
масок и перчаток.

Обучающиеся теперь смогут получать знания 
из современных книг. Материалы по сольфеджио, 
истории музыки, рабочие тетради. Как только воз-
обновятся очные занятия, воспитанники смогут 
воспользоваться литературой.

В рамках национального проекта «Культура» 
и регионального проекта «Культурная среда» в  
библиотечный фонд МБУДО «Детская школа ис-
кусств» поступила 21 книга.

По инф. управления культуры  
администрации Ессентуков

«Мы пошли по пути приобретения гаджетов для школ: считаю, что никто лучше учи-
теля не знает, какая ситуация в конкретной семье и кому нужен это предмет не для забав 
и игр, а действительно для учебного процесса. Эта наша государственная задача – обе-
спечить именно учебный процесс. По моему мнению, каждая школа будет иметь такую 
«библиотеку гаджетов», оснащенных разными программными продуктами для выпол-
нения работ и заданий», – отметила О. Казакова.

Помощь в приобретении  техники оказала компания «Холдинг Аква».
Подготовила Анна БЕЛОУСОВА

Фото Александра КОВЫЛИНА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Планшеты –  
школьникам

Цифровой подарок получили ессентукские школьники и педагоги  
1-й школы от спонсоров и депутата Госдумы Ольги Казаковой  
в рамках всероссийской акции «Помоги учиться дома». 10 новеньких 
мощных планшетов для дистанционного обучения теперь станут 
помощниками в подготовке к экзаменам и для организации 
учебного процесса для выпускников.

НАЦПРОЕКТ

Учиться музыке Детской школой искусств города Ессентуки получена 
музыкальная и учебная литература в рамках реализации 
национального проекта «Культура». 

Трудиться  
для людей
Имя Николая Дмитриевича 
Карагачева известно 
ессентучанам как первого  
врача амбулатории. 

Николай Дмитриевич родился в Ессен-
туках в 1865 году. Среднее образование 
получил в Ростове-на-Дону в классиче-
ской гимназии. Обучаясь в университете 
на медицинском факультете, получал сти-
пендию от военного ведомства, поэтому в 
1895 году, по окончании учебы, поступил 
на военную службу врачом в 12-ю артил-
лерийскую бригаду. Затем вышел в запас 
и работал врачом на своей родине – в Ес-
сентуках. Сначала у Николая Дмитриевича 
была частная практика, он специализиро-
вался в области внутренних и детских бо-
лезней. Вел прием в доме Карагачевой по 
улице Кисловодской (ныне здание город-
ского краеведческого музея). Со временем 
переехал в собственный особняк по Нелю-
бинской улице (ул. Ленина). 

Николай Дмитриевич жил и работал в 
Ессентуках до 1928 года. Его дочь вспо-
минала: «Бывало, ночью мы просыпались 
от уговоров мамы. Она просила папу по- 
дождать до утра, если на улице лил дождь 
или крутила метель, но он упорно твердил: 
«Как я могу заснуть, если за мной пришли 
звать к больному?»

Во время Японской войны Николай 
Дмитриевич был призван во второй Кав-
казский полк в качестве старшего полково-
го врача, а после окончания войны служил 
при Управлении Кавказских Минеральных 
Вод вначале врачом для бедных, затем при 
Ессентукской курортной поликлинике. В 
1914 году вновь призывается на военную 
службу.

По окончании войны был выбран това-
рищами старшим врачом по эпидемии сып-
нотифозных и возвратнотифозных больных 
воинов. Ему удалось открыть и оборудо-
вать в Ессентуках 13 лазаретов. 

При установлении советской власти 
на Кавказе Н.Д. Карагачева назначили на 
должность директора Кисловодской груп-
пы.

В 1928 году Николай Дмитриевич с 
семьей переезжает в Баку. В период Вели-
кой Отечественной войны возглавлял ко-
миссию по сбору крови для раненых вои-
нов. Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне  
1941 – 1945 гг.».

Оставил работу в 87 лет от роду, а после 
смерти жены слег. Даже когда он был ле-
жачим больным, к нему приходили старые 
пациенты за советами, и он этому очень ра-
довался. 

Алла КОРЧЕВНАЯ
Валерия ПЕТРОВА

МНЕНИЯ

 Кирилл, местный житель:
– Считаю маску эффективным средством защиты. 

Надеваю ее при походе в магазин, общественные места.  
Волонтерам спасибо.

 Евгений:
– Взял маски родственникам, сам выхожу из дома 

нечасто. Все покупки осуществляю дистанционно, с 
людьми практически не контактирую.


