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Слова любви 
родному краю
В Ессентуках прошли 
праздничные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
Ставропольского края. 
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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

В начале октября работы будут приняты специалистами Ростехнадзора, ко-
торые дадут разрешение на ввод в эксплуатацию. В программу замены вошли 
лифты старше 25 лет. 

Достоверно
Сейчас новые лифтовые кабины существенно 

отличаются от их предшественниц: они 
бесшумны, выполнены в современном дизайне, 

имеются датчики движения, светодиодные 
светильники, двери работают на фотоэлементах, 

а главной особенностью является 
антивандальное покрытие. Это значит, что двери 

и стены изготавливаются из высокопрочных 
стальных листов, которые практически 

невозможно повредить острыми предметами, 
ударами или пламенем, также стены и двери 

обработаны специальной порошковой краской, 
устойчивой к царапинам и огню. Кнопки вызова 

монтируются с минимальным выступом над 
поверхностью, а вместо зеркала используют 

полированный стальной пластик. 

Жители высоток с пониманием отнеслись к вынужденным и временным неу-
добствам, ведь наградой за терпение уже через неделю станет безопасный и но-
вый лифт. 

Новый пешеходный переход теперь украшает улицу 
Спасателей. 

Такое решение было принято после письменного обращения 
граждан, живущих в этом районе. 

Факт
Оживленную автомагистраль каждый день переходят 
школьники, родители ведут детей в расположенный 

неподалеку детский сад, поэтому власти города 
незамедлительно отреагировали на просьбу, 

потому что уверены — с каждым новым пешеходным 
переходом на дорогах становится безопаснее. 

Как пояснил начальник отдела транспорта управления ЖКХ 
Александр Кривогузов, знаки пешеходного перехода уже установ-
лены, в ближайшее время будет нанесена разметка. 

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

В Ессентуках реализуется 
программа по замене лифтов

В Ессентуках за счет Фонда капитального ремонта завершен монтаж 
11 лифтов, 2 из них еще находятся в процессе установки. 

«Спасательный» 
переход

На Ставрополье 
завершается 
подготовка 
к отопительному 
сезону

Готовность региона к началу 
отопительного сезона стала 
одной из тем еженедельного 
рабочего совещания в краевом 
правительстве, прошедшем под 
председательством губернатора 
Владимира Владимирова.

Как сообщил первый заместитель пред-
седателя Правительства края Иван Ковалев, 
подготовка коммунальных служб к работе 
в осенне-зимний период находится в завер-
шающей стадии. 

Цифры
На сегодняшний день к началу 
отопительного сезона готовы

98% многоквартирных домов 

и 90% теплоснабжающих 
организаций. 

— До 1 октября готовность должна быть 
полной, — обратился к руководителям му-
ниципалитетов первый вице-премьер.

Губернатор особо обратил внимание ис-
полнителей на необходимость своевремен-
ной подачи тепла. 

— Мы должны равняться не на «от-
четные» даты, а на реальные климатиче-
ские условия. Подачу тепла необходимо 
начать своевременно. Люди не должны 
мерзнуть, — поставил задачу Владимир 
Владимиров.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА 
по инф. управления пресс-службы 

губернатора края

О бережливой поликлинике, 
талонах и улыбке врача

Почти завершен 
монтаж детской 
и спортивной зон. 
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Сквер на Золотушке 
преображается
Почти завершен монтаж детской и спортивной зон. 
Они обеспечивают прекрасное соседство уже с 
установленной площадкой для тренировок по воркауту 
— это спортивное движение набирает у ессентучан 
огромную популярность, в том числе и благодаря 
доступности тренировочных снарядов в разных частях 
города. 

Создание условий для поддержания здоровья в тонусе разных 
поколений одна из приоритетных задач руководства города. Имен-
но поэтому помимо всего прочего сквер пересекает множество тро-
пинок, уложенных плиткой, удобных для пеших прогулок и скан-
динавской ходьбы.

Радуют глаз гостей сквера цветущие кусты, туи, можжевель-
ник, японская айва, спирея, хоста и почти 4 тысячи квадратных 
метров газонов травы.

Большое внимание уделено и инфраструктурному наполнению 
— достаточное количество лавочек, урн и подчеркивающая всю 
красоту объекта система освещения. 

Фото Александра КОВЫЛИНА

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Мобильный «рынок»
Уже почти месяц успешно ведут работу овощеводы 
региона в рамках акции главы города «Овощи к 
подъезду». 

В этом году организаторы постарались расширить возможно-
сти акции для удобства горожан — увеличили время и террито-
риальный охват. В список вошли не только привычные локации, 
но и более отдаленные, в общей сложности более тридцати пяти 
точек. А работать «мобильный рынок» овощей в городских дво-
рах будет вплоть до последнего дня октября. 

Ежедневно торговля разворачивается одновременно на двух 
точках. Объем продаж по итогу дня зачастую превышает полто-
ры тонны. Позиции самые востребованные — картофель, мор-
ковь, свекла, лук, болгарский перец, яблоки, виноград и сезон-
ные продукты. Этот ассортимент сейчас самый ходовой. Цены не 
превышают рыночные. Узнавайте график работы и не утруждай-
те себя лишними передвижениями — все самое свежее и нужное 
прямо у вашего подъезда. 

Подготовила Валерия ПЕТРОВА
Фото из архива редакции

АКЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые жители города-курорта Ессентуки!

Земельным кодексом Российской Федерации предусмотрен ряд 
случаев, когда предоставление земельного участка осуществляет-
ся без проведения торгов. Список этих случаев является исчерпы-
вающим и включает в себя предоставление земельных участков 
собственникам зданий, сооружений, расположенных на таких зе-
мельных участках.

На территории города Ессентуки большая часть земельных 
участков, занятых объектами капитального строительства различ-
ного назначения, уже предоставлены собственникам таких объек-
тов. Такое оформление носит заявительный характер и, учитывая 
в первую очередь заинтересованность в оформлении земельных 
правоотношений собственников объектов недвижимости, заклю-
чающуюся в невозможности юридически обоснованного распо-
ряжения своим имуществом, целесообразно оформлять права на 
землю уже сейчас.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 13 июля  
2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
государственной регистрации подлежат права собственности и 
другие вещные права па недвижимое имущество и сделки с ним в 
соответствии со статьями 130, 131, 132 и 164 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Государственная регистрация права в Еди-
ном государственном реестре недвижимости является единствен-
ным доказательством существования права.

Между тем, статьей 1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации установлен принцип платности использования земли, со-
гласно которому любое использование земли осуществляется 
за плату.

В силу пункта 1 статьи 65 Земельного кодекса Российской Феде-
рации формами платы за использование земли являются земель-
ный налог и арендная плата.

Средства, оплачиваемые за аренду земли, поступают в местный 
бюджет и составляют немалую его часть. За счет средств бюджета 
города осуществляется ремонт дорог, содержание и ремонт муни-
ципальных объектов и зданий, содержание школ, детских садов и 
других социально значимых объектов.

Кроме того, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, сти-
хийных бедствий при расчете возмещения убытков, субсидий для 
приобретения жилья взамен утраченного, учитывается факт нали-
чия оформленных в установленном порядке документов на землю.

Статьей 7.1 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях установлена ответственность за исполь-
зование земельного участка лицом, не имеющим предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации прав на такой зе-
мельный участок.

Уважаемые жители города-курорта Ессентуки! Во избежа-
ние привлечения вас к административной ответственности ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Ес-
сентуки рекомендует своевременно оформлять в установлен-

ном порядке правоустанавливающие документы на землю.
В заключение хочется сказать, что от уровня социальной ответ-

ственности, сознательности и порядочности жителей зависит рост 
темпов развития, благополучие и комфорт нашего города.

С. В. ПАВЛОВ,
 заместитель главы администрации города-

руководитель комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Ессентуки

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г. ЕССЕНТУКИ
24 октября 2019 года В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ДНЯ ЯРМАРОК ВАКАНСИЙ 
в здании Городского дома культуры СОСТОИТСЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ.

 Приглашаем всех желающих по адресу: г. Ессентуки, ул. Оборонная, 45 с 10 до 12.00, телефон 6-62-77.

Около 100 заявлений о мошенни-
честве поступило в дежурную часть 
Отдела МВД России по городу Ессен-
туки в течение 2019 года.

Сейчас злоумышленники активизирова-
лись, от их действий страдают чаще всего 
пожилые люди, которые отдают сэконом-
ленные от пенсий сбережения.

«Компенсация за лекарства», «платное 
участие в федеральной программе», «вы-
годные акции по покупке дорогой посуды», 
живительных «биодобавок» и др.: сложно 
предугать сценарии, по которым мошенни-
ки намерены поживиться за чужой счет. Од-
нако следует помнить — любая покупка с 
рук, телефонные разговоры, в которых тре-
буют заплатить за что-то, сообщение о вы-
игрыше и обещания баснословных легких 
быстрых денег ни за что ВСЕГДА должны 
насторожить!

Сейчас в полиции создана специальная 
группа по расследованию мошеннических 
схем, о которых сообщают пострадавшие. 

Вернуть «кровные» деньги пострадавшим 
от действий мошенников крайне трудно, са-
мая лучшая профилактика в этом вопросе: 
быть начеку и при малейших подозрениях 
сообщать в полицию или доверенным лицам.

ВНИМАНИЕ! 
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

27 сентября в 15.00 в редакции 
газеты «Ессентукская панорама» 

пройдет «прямая линия» по вопросам 
профилактики мошенничества 

с начальником отдела уголовного 
розыска ОМВД России по г. Ессентуки 

подполковником полиции Олегом 
Абдукеримовичем АДЖИБЕКОВЫМ. 
Свои вопросы, уважаемые читатели,

вы можете задать по телефону 
6-66-63.

Как распознать мошенников? 

КАК ПРОИСХОДИТ: 
через мобильную 
связь 
(установка 
вредоносных
программ)

через Интернет 
(требование 
предоплаты
за товар)

обещание 
устройства на 
работу за воз-
награждение 

обещание 
компенсации 
по федераль-

ной программе за что-либо 
(пенсия, лекарства и т.д.)

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ: 
говорить последние три 

цифры на обороте карты, 
пин-код, 

выполнять телефонные 
просьбы по взаимодей-

ствию с банкоматом,

 разрешать малознакомым 
людям на непродолжитель-

ное время переводить деньги на вашу карту.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА
Фото из открытых источников

обман подразумевает доверие, 
мошенники могут называться 
представителями госструктур, 
военных организаций, 
известных банков.

МОШЕННИЧЕСТВО БЫВАЕТ: 
обычное
(звонок с просьбой о помощи, 
СМС о выигрыше)

интеллектуальное

ВА ЖНО!

Вычислить злоумышленника

Участники городского Дня охраны 
труда, прошедшего на минувшей 
неделе в Ессентуках, обсудили 
широкий круг вопросов, связанных 
с обеспечением здоровых и 
безопасных условий труда 
работников в организациях города-
курорта. 

АК Т УА ЛЬНО

За безопасный труд
Среди ключевых вопросов, которые обсудили участники ме-

роприятия, — профобучение граждан предпенсионного возраста, 
предупредительные меры по снижению производственного трав-
матизма, профилактика ВИЧ. По каждому вопросу выступили до-
кладчики с актуальной информацией. После обсуждения всех во-
просов была принята резолюция, в которой отражены основные 
направления работы.

Соб. инф.
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В К АНУН 75-ЛЕТИЯ ВЕ ЛИКОЙ ПОБЕ ДЫ

Члены городского филиала Международной 
НКО «Club de Chance» (франко-русский клуб 
«Шанс») навестили ессентукского ветерана 
войны Надежду Яковлевну Рогозину, участницу 
телемоста «Нормандия-Неман», и вручили 
подарок от французского «Мемориала 
Нормандия-Неман» в Ле Бурже.

Активисты клуба поддерживают связь с потомками лет-
чиков легендарного авиаполка, администрацией общеиз-
вестного французского мемориала. «Нормандия-Неман» 
воевал против фашистов на территории Советского Со-
юза. За время боевых действий на советско-германском 
фронте французские летчики вместе с советскими авиаме-
ханиками показывали не только образцы мужества, стой-
кости и бесстрашия, но и крепкой, надежной дружбы, ко-
торая после войны передалась их потомкам. 

Несколько месяцев назад клуб «Шанс» узнал от Совета 
ветеранов города, что в Ессентуках живет ветеран Вели-
кой Отечественной войны Надежда Яковлевна Рогозина, 
которая в 1943 году встречалась, по ее воспоминаниям, с 
французскими летчиками. Будучи радисткой, передавала 
важнейшие сведения об обстановке на линии фронта для 
авиаполка. Об этом факте говорилось на II международном 
телемосте «Ессентуки — Париж», который был проведен 
при поддержке администрации, Думы города Ессентуки 
и Совета ветеранов. Тогда же для мемориала были пере-
даны подарки — книги, сувениры от Совета ветеранов и 
ессентукского клуба «Шанс». 

Летом член ессентукского филиала клуба «Шанс», кан-
дидат филологических наук, доцент Николай Потаенко 
встретился во Франции в Музее авиации в Ле Бурже, а по-
том и в Париже с участниками памятного телемоста. Вза-
мен подарков из Ессентуков были получены ценнейшие 
материалы от мемориала. 

Женевьева Бомлаер Жанель, родственница знаменитого 
пилота, капитана Пьера Жанеля, сражавшегося в эскадри-
лье «Нормандия-Неман», передала копию его паспорта во-
енных лет, а также копию личной летной книжки, которая 
поможет ессентучанам проследить его боевой путь и озна-
комиться с еще одной страничкой той безжалостной войны. 

Факт
Среди подарков для Ессентуков доктор Ален Фаж 

и Мартина, администраторы мемориала, в знак 
свидетельства франко-русской дружбы передали книгу 

о «Нормандии-Неман» с дарственной надписью. 

Все участники телемоста со стороны Франции еще раз 
горячо поблагодарили всех его организаторов и участни-
ков и выразили желание провести к 75-летию Победы оче-
редную телеконференцию, так как она, по их словам, укре-
пляет нашу дружбу в борьбе за единые цели.

Получила свой подарок и Надежда Яковлевна Рогози-
на. В минувшую пятницу делегация от клуба «Шанс» на-
вестила ветерана, вручила французский шоколад и про-
чие подарки. 

Во время дружеской, очень теплой, душевной, почти 
семейной встречи Надежда Яковлевна вновь вспоминала 
о встрече с французскими летчиками, показывала немно-
гочисленные фотографии военных лет, делилась впечат-
лениями о суровых военных буднях.

Ее рассказ унес присутствующих в те годы, когда сре-
ди потерь и крови, нечеловеческой боли и переживаний 
находилось время и для обычных радостей: шуток, тан-
цев, незамысловатых подарков. Встреча длилась более 
трех часов, но они пролетели как одно мгновение, оста-
вив незабываемое чувство соприкосновения с живой ле-
гендой нашего города. 

 Ирина ШИПУЛИНА, 
Анна БЕЛОУСОВА

Франко-русская дружба живет в Ессентуках!

О бережливой поликлинике, 
талонах и улыбке врача
Новшества в поликлинике в рамках проекта «Бережливая поликлиника», диспансеризация, новая 
диагностическая аппаратура, и в то же время нехватка врачей и узких специалистов, — об этом 
и многом другом шла речь во время «прямой линии» со специалистами ГБУЗ СК «Ессентукская 
городская поликлиника», юрисконсультами Светланой ХАРЧЕНКО и Кристиной АБТ в редакции 
«Ессентукской панорамы».

ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Городская поликлиника изменилась в рамках реализуемого про-
екта «Бережливая поликлиника». Получить талон к врачу — не-
сложно, времена очередей и «штурма» регистратуры в прошлом. 
— Оформить талон можно и в регистратуре лично, и по телефо-
ну 8 (800) 302-24-22, по Интернету и даже в электронном терми-
нале в холле медучреждения, — рассказала Светлана Харченко.

— Да. Бывает такое, что особо требовательные пациенты рас-
считывают попасть на прием к загруженному специалисту в день 
обращения. Увы, это не всегда возможно. Часто сталкиваемся с 
тем, что пациенты обладают и «медицинским видением», назна-
чают план обследования и график посещения докторов сами себе. 
В поликлинике острый дефицит кадров как терапевтического зве-
на, так и узкоспециализированного. Например, наша потребность 
— 36 терапевтов, а на приеме — в три раза меньше. Вот и полу-
чается, что доктор и перегружен, и его на всех пациентов просто 
не хватает! Выпускники медвузов не торопятся идти на работу в 
госучреждение. Аргументируют тем, что в поликлинике... тяже-
ло, — пояснила Светлана Александровна.

— Как можно пройти диспансеризацию? — с таким вопро-
сом обратилась ессентучанка Галина Алексеевна.

— Следует обратиться в кабинет № 2 на первом этаже ГБУЗ 
СК «Ессентукская городская поликлиника» в отделение медпро-
филактики. При себе иметь полис и паспорт. Объем медицинских 
исследований назначается в соответствии с возрастом пациента.

Читатель газеты Леонид Петрович поднял вопрос специа-
лизированного медобслуживания «детей войны». 

— Да, действительно, в пункте 1 статьи 3 Закона Ставрополь-
ского края от 13 декабря 2018 г. № 104-кз «О детях войны в Став-
ропольском крае» указано, что гражданам, относящимся к катего-
рии «дети войны» на основании соответствующего удостоверения, 
предоставляются такие меры социальной поддержки, как внео-
чередное оказание медицинской помощи по программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской 
Федерации медицинской помощи в медицинских организациях 
Ставропольского края, в порядке, устанавливаемом Правитель-
ством СК. Такой порядок до настоящего времени не установлен.

Кроме того, в статье 4 указанного закона обращено внимание и 
на то, что финансирование расходов, связанных с его реализаци-
ей, будет осуществляться за счет бюджета Ставропольского края.

— Живу в Ессентуках полгода, снимаю квартиру. Ни-
чем не болею, но хочу прикрепиться к вашей поликлини-
ке, — поинтересовалась молодой специалист в сфере тор-
говли Ирина.

— Вы можете подать в поликлинику заявление о прикрепле-
нии к нам на получение медицинских услуг. Гражданин, соглас-
но ст. 21 закона «Об основах охраны здоровья в РФ», вправе выби-
рать медорганизацию и врачей, если речь идет об обслуживании 
в сфере обязательного медстрахования, но не чаще одного раза в 
год. При этом необходимо временно зарегистрироваться на тер-
ритории города и поставить в известность вашу страховую ком-
панию об изменении места медицинского обслуживания.

Справочно
Проект «Бережливая поликлиника» реализуется в России с 

2015 года, первыми в стране его внедрили в госкорпорации 
«Росатом». Идея принадлежит японскому автоконцерну. 

В Ессентуках проект позволил сократить очереди на прием, 
ускорил сдачу и выполнение анализов, упростил запись 
к терапевту, позволяет обслуживать больше пациентов 

при том же количестве ресурсов.
В планах — задействовать волонтеров-медиков для лучшей 
навигации и помощи пожилым посетителям поликлиники.

Кристина Александровна отметила, что в поликлинике про-
водится анализ поступающих жалоб. И чаще всего люди быва-
ют недовольны отказом в предоставлении информации, содержа-
щей сведения, составляющие врачебную тайну, нехваткой узких 
специалистов и даже «неулыбчивостью» доктора во время при-
ема. Главный аргумент пожилых пациентов — доброе слово и 
улыбка— тоже целительны и эффективны. 

Достоверно
Благодаря поддержке 
Правительства края 
поликлиника приобрела 
новый современный 
аппарат УЗИ 
для диагностики 
различных систем и 
патологий. 

Всего во время «прямой линии» поступило около 20 вопросов 
за полтора часа диалога.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА и из открытых источников

Цифры
Продолжается прививочная кампания 

против гриппа. В наличии у медиков 
препарат «Совигрипп». Уже привито 
по состоянию на 20 сентября свыше 

12,5 тысячи взрослых, 

3,5 тысячи детей.

Основные методы 
профилактики гриппа 

и ОРВИ
Прививка против гриппа до 
начала эпидемического сезона.
Сократить время пребывания 
в местах массовых скоплений 
людей и общественном 
транспорте.
Пользоваться маской в местах 
скопления людей, избегать 
тесных контактов с теми, кто 
имеет признаки заболевания.
Регулярно делать влажную 
уборку, проветривать помещение.
Витаминизация.
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ДУМА ГОРОДА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ 

25 сентября 2019 г.      № 72
О проекте решения Думы города Ессентуки 

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки Ставропольского края»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 32 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 Ставропольского края, утвержденным решени-
ем Совета города Ессентуки от 10 июля 2006 г. № 78, 

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Принять за основу проект решения Думы города Ессентуки «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края» согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Ессенту-
ки «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края» на 15 октября 
2019 г. в 16 часов в здании МБУ ДО «Детская школа искусств» по адресу г. Ессенту-
ки, ул. Кисловодская, 11. 

3. Опубликовать настоящее решение, проект решения Думы города Ессенту-
ки «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края», Положение 
о порядке учета предложений по проекту Устава муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки, проекту решения о внесении в 
Устав изменений и дополнений, Положение о порядке участия жителей города 
в обсуждении проекта Устава муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки, проекта решения о внесении в Устав изменений и до-
полнений в городской общественно-политической газете «Ессентукская пано-
рама» 26 сентября 2019 года.

4. Возложить полномочия по организации и проведению публичных слуша-
ний на специальную комиссию по подготовке проекта Устава города Ессентуки 
или проектов решений Думы города Ессентуки о внесении изменений и допол-
нений в Устав города Ессентуки.

5. Предложения по вынесенному на публичные слушания проекту решения 
Думы города Ессентуки «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставро-
польского края» могут быть представлены в письменной форме в специальную 
комиссию по проведению публичных слушаний в рабочие дни с 16.00 до 17.45 
часов с 27 сентября 2019 года по 11 октября 2019 года включительно по адресу: 
г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3а, Дума города Ессентуки.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу города 
Ессентуки и постоянную комиссию Думы города Ессентуки по местному самоу-
правлению, законности и правопорядку, ветеранским организациям и казаче-
ству, депутатской этике.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель Думы
города Ессентуки      А. А. ЗАДКОВ

Приложение
к решению Думы
города Ессентуки 

от 25 сентября 2019 г. № 72
 ДУМА ГОРОДА

Представительный орган городского округа 
город-курорт Ессентуки 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

__________________г.     № ___
О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки 
Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Ставропольского края от 8 мая 2019 г. № 31-кз «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О статусе депутата Думы Ставро-
польского края» и Закон Ставропольского края «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки 
Ставропольского края, утвержденного решением Думы города Ессентуки от 29 
июня 2016 г. № 48,

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования городского округа город-ку-

рорт Ессентуки Ставропольского края, утвержденного решением Думы города 
Ессентуки от 29 июня 2016 г. № 48 следующие изменения и дополнения:

1) в статье 11 части 1:
а) пункт 29 после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостро-

ительного плана земельного участка, расположенного в границах городского 
округа, выдача»;

б) пункт 37 после слов «условий для» дополнить словами «развития сельско-
хозяйственного производства,»;

в) в пункте 44 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить 
словами «кадастровой деятельности»;

2) внести в часть 1 статьи 12 следующие изменения:
а) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодатель-

ством, в случае отсутствия во входящем в состав территории городского округа 
и не являющемся его административным центром населенном пункте нотари-
уса;»;

б) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в 

соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной па-
латой Ставропольского края.»;

3) пункт 5 части 1 статьи 14 признать утратившим силу;
4) в пункте 3 части 2 статьи 34 слово «организаций» заменить словами «муни-

ципальных предприятий и учреждений»;
5) часть 9 статьи 41 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Фе-

деральным законом.»;
6) в статье 42:
а) в пункте 3 части 1 слово «организаций» заменить словами «муниципаль-

ных предприятий и учреждений»;
б) в части 4 слова «организаций независимо от форм собственности» заме-

нить словами «муниципальных предприятий и учреждений»;
в) в абзаце 1 части 5 слова «организаций независимо от форм собственности, 

общественных объединений» заменить словами «муниципальных предприятий 
и учреждений»;

г) в абзаце 2 части 5 слова «организаций независимо от форм собственности 
и общественных объединений» заменить словами «муниципальных предприя-
тий и учреждений»;

7) часть 10 статьи 44 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Фе-
деральным законом.»;

8) в пункте 2 части 2 статьи 46 слово «организаций» заменить словами «муни-
ципальных предприятий и учреждений»;

9) в пункте 22 части 1 статьи 51 после слова «выдача» дополнить словами 
«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
городского округа, выдача».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Глав-
ное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю в течение 15 дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы города Ессентуки по местному самоуправлению, законности и 
правопорядку, ветеранским организациям и казачеству, депутатской этике.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния после его государственной регистрации.

Глава города Ессентуки   А. Ю. НЕКРИСТОВ

Председатель Думы 
города Ессентуки      А. А. ЗАДКОВ

 СОВЕТ ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОДА – КУРОРТА ЕССЕНТУКИ
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

 РЕШЕНИЕ 
«10» июля 2006 г.   г. Ессентуки   № 79 

Об утверждении Положения о порядке участия жителей города 
в обсуждении проекта Устава муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки, проекта решения 
о внесении в Устав изменений и дополнений

В соответствии с действующей редакцией Федерального Закона РФ от 
06.10.03г. №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» и Закона Ставропольского края от 02.03.05 г. № 12-кз «О местном 
самоуправлении в Ставропольском крае», ст. 77 Устава муниципального обра-
зования городского округа города-курорта Ессентуки,

СОВЕТ ГОРОДА 
РЕШИЛ:
Утвердить Положение о порядке участия жителей города в обсуждении 

проекта Устава муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки, проекта решения о внесении в Устав изменений и дополнений (При-
ложение №1 к настоящему решению). 

Признать утратившим силу Положение о порядке участия жителей города 
в обсуждении проекта Устава городского округа города – курорта Ессентуки, 
утвержденного решением Совета города № 48 от 15.04.2005 г.

Опубликовать настоящее решение Совета города в городской обществен-
но-политической газете «Ессентуки сегодня».

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета города Л.И. Ефремову.
Глава города Ессентуки   К. Б. СКОМОРОХИН 

Приложение №1 
 к решению Совета города 

 № 79 от «10» июля 2006г.
 (в редакции от 30.03.2016 г. № 19)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке участия жителей города в обсуждении проекта Устава 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, 
проекта решения о внесении изменений и дополнений 

в Устав города Ессентуки
Настоящее Положение принято в целях обеспечения реализации конститу-

ционных прав граждан – жителей города-курорта Ессентуки на участие в мест-
ном самоуправлении. 

Положение разработано в соответствии с требованиями действующей ре-
дакции Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Ставропольского края от 02.03.05 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в 
Ставропольском крае», Устава муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки» (далее по тексту – Устава города Ессентуки) и регули-
рует порядок участия жителей города в обсуждении опубликованного (обнаро-
дованного) проекта Устава города Ессентуки или проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Ессентуки.

I. Общие положения
Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава города Ессентуки, 

проекта решения о внесении в него изменений и дополнений определяется 
настоящим Положением. 

Настоящее положение утверждается представительным органом – Думой 
города Ессентуки и подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) 
в средствах массовой информации города Ессентуки.

Настоящее Положение является муниципальным правовым актом, регламен-
тирующим порядок и формы участия жителей города Ессентуки в обсуждении 
проекта Устава города или проекта решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав, подготовку и проведение публичных слушаний для обсуждения 
проекта Устава города Ессентуки или проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Ессентуки.

II. Участие жителей города в обсуждении проекта Устава города Ессентуки 
или проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города 

Ессентуки
2.1. Жители города Ессентуки с момента опубликования проекта Устава горо-

да Ессентуки или проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах: 

— проведение собраний жителей города Ессентуки с целью обсуждения 
опубликованного проекта и выдвижения предложений о дополнениях и изме-
нениях к нему; 

— организация массового обсуждения проекта Устава города Ессентуки или 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав в порядке, пред-
усмотренном настоящим Положением и иными муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления города; 

— обсуждение на публичных слушаниях; 
— в иных формах, не противоречащих действующему законодательству.
 2.2. Порядок реализации указанных в п. 2.1. настоящего Положения форм 

участия жителей города-курорта Ессентуки в обсуждении проекта Устава го-
рода или проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав уста-
навливается Уставом города Ессентуки, настоящим Положением и иными му-
ниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города 
Ессентуки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Став-
ропольского края.

2.3. В собрании имеют право участвовать жители города Ессентуки, достиг-
шие 18-летнего возраста. О месте, времени и повестке дня собрания жители 
оповещаются инициаторами собрания не позднее чем за три дня до его прове-
дения. Оповещение жителей происходит посредством оповещения руководи-
телей органов территориального общественного самоуправления, руководите-
лей товариществ собственников жилья, письменных объявлений, объявлений 
в СМИ, иными способами, позволяющими своевременно информировать граж-
дан.

Администрация города Ессентуки может оказывать содействие инициаторам 
в организации проведения собрания.

2.4. На собрании жителей города ведется протокол, в котором в обязатель-
ном порядке указывается: дата и место проведения собрания, повестка дня со-
брания, количество присутствующих граждан, председатель и секретарь собра-
ния, краткое содержание выступлений, принятые решения об одобрении или 
неодобрении опубликованного проекта Устава города Ессентуки или проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав, выдвинутые предложе-
ния о дополнениях и изменениях в проект обсуждаемого муниципального пра-
вового акта, результаты голосования.

Протокол подписывается председателем и секретарем собрания и представ-
ляется ими в Комиссию, созданную на основании Положения о специальной 
комиссии по подготовке проекта Устава города Ессентуки или проектов реше-
ний Думы города Ессентуки о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Ессентуки (далее по тексту «Комиссия»)

2.5. Массовое обсуждение опубликованного проекта Устава города Ессенту-
ки или проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав прово-
дится в виде опубликования интервью должностных лиц органов местного са-
моуправления города, а также интервью, мнений, предложений, коллективных 
и индивидуальных обращений жителей города и их объединений в средствах 
массовой информации.

2.6. В рамках массового обсуждения проекта муниципального правового 
акта администрация города Ессентуки организует трансляцию передач по мест-
ному телевидению и радио, публикации о ходе обсуждения в городских сред-
ствах массовой информации, что должно обеспечивать разъяснение жителям 
города общей концепции обсуждаемого проекта, устанавливаемой им струк-
туры органов местного самоуправления, включая их статус и компетенцию, а 
также разъяснение отдельных положений, имеющих большое общественное 
значение (границы муниципального образования, формы непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления, организация территориального об-
щественного самоуправления и др.). 

2.7 Предложения о дополнениях и изменениях по проекту Устава города 
Ессентуки или проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав, 
поступившие в процессе массового обсуждения, оформляются письменно и 
направляются в Комиссию.

СОВЕТ ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОДА-КУРОРТА ЕССЕНТУКИ
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

 РЕШЕНИЕ 
«10» июля 2006 г.   г. Ессентуки   № 80 

Об утверждении Положения о порядке учета предложений по проекту 
Устава муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки, проекту решения о внесении в Устав изменений и дополнений

В соответствии с действующей редакцией Федерального Закона РФ от 
06.10.03г. №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ» и Закона Ставропольского края от 02.03.05 г. № 12-кз «О местном само-
управлении в Ставропольском крае», ст.77 Устава муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки,

СОВЕТ ГОРОДА 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту Устава му-

ниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, проек-
ту решения о внесении в Устав изменений и дополнений согласно (Приложение 
№1 к настоящему решению Совета города)

2. Признать утратившим силу Положение о порядке учета предложений 
по внесению изменений и дополнений в проект Устава городского округа го-
рода-курорта Ессентуки, утвержденного решением Совета города № 49 от 
15.04.2005 г.; 

3. Опубликовать настоящее решение Совета города в городской обществен-
но-политической газете «Ессентуки сегодня».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председате-
ля Совета города Л.И. Ефремову.

Глава города Ессентуки   К. Б. СКОМОРОХИН 
Приложение №1 

к решению Совета города 
 № 80 от «10» июля 2006г.

 (в редакции от 30.03.2016 г. № 19)
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке учета предложений по проекту Устава муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки, проекту 

решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Ессентуки
Настоящее Положение принято в целях обеспечения реализации конститу-

ционных прав граждан — жителей города-курорта Ессентуки на участие в мест-
ном самоуправлении. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями действу-
ющей редакции Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
на Ставропольского края от 02.03.05 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в 
Ставропольском крае», Устава муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки (далее по тексту настоящего Положения — «Устав горо-
да Ессентуки») и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предло-
жений по проекту Устава, проекту решения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав города Ессентуки 

I. Общие положения
Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному (обнародо-

ванному) проекту Устава, проекту решения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав города Ессентуки могут вноситься:

1) жителями города Ессентуки в порядке индивидуального или коллективно-
го письменного обращения;

2) предприятиями, учреждениями, организациями, зарегистрированными и 
осуществляющими свою деятельность на территории города Ессентуки;

3) политическими партиями, общественными объединениями, иными неком-
мерческими организациями и их структурными подразделениями, осуществля-
ющими свою деятельность на территории города Ессентуки;

4) органами территориального общественного самоуправления (ТОС) горо-
да Ессентуки;

5) органами и должностными лицами местного самоуправлении;
6) другими заинтересованными лицами.
Работу с поступившими предложениями осуществляет специальная Комис-

сия, созданная в соответствии с Положением о специальной комиссии по под-
готовке проекта Устава города Ессентуки или проектов решений Думы города 
Ессентуки о внесении изменений и дополнений в Устав города Ессентуки (далее 
по тексту настоящего Положения — «Комиссия»)

II. Порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по проекту Устава 
или проекту решения о внесении изменений и дополнений 

в Устав города Ессентуки
2.1. Предложения о дополнениях и изменениях положений опубликованного 

проекта Устава города Ессентуки или проекта решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав подаются в Комиссию в письменном виде в 15-дневный 
срок с даты опубликования (обнародования) проекта соответствующего муни-
ципального правового акта. 

Комиссия обязана зарегистрировать все поступившие предложения в жур-
нале учета поступивших предложений по проекту Устава города Ессентуки или 
проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав.

Место нахождения и время работы Комиссии по приему предложений о 
дополнениях и изменениях по опубликованному проекту муниципального пра-
вового акта определяются самой Комиссией и доводятся до сведения жителей 
через городские средства массовой информации.

2.2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект Устава города Ессен-
туки или проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав не должны 
вступать в противоречие и соответствовать Европейской Хартии местного самоу-
правления и иным международным договорам и соглашениям, Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным законам или иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым актам 
Ставропольского края, действующим муниципальным правовым актам.

Предложения о дополнениях и изменениях в проект муниципального право-
вого акта в виде конкретных отдельных положений Устава должны также соот-
ветствовать следующим требованиям:

1) формулировка вносимого предложения должна обеспечивать однознач-
ное толкование положений проекта Устава города Ессентуки или проекта реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав.

2) предлагаемые положения не должны быть взаимоисключающими, проти-
воречить друг другу и иным положениям Устава города.

3) во вносимом предложении инициаторами должна быть обоснована необ-
ходимость внесения данных изменений и дополнений

2.3. Поступившие предложения по проекту Устава города Ессентуки, по про-
екту решения о дополнениях и изменениях в Устав города Ессентуки, противо-
речащие федеральному законодательству, законодательству Ставропольского 
края, настоящему Положению и иным муниципальным правовым актам, Комис-
сия Думе города рекомендует к отклонению. 

 Предложения, поступившие с нарушением порядка и сроков их подачи, Ко-
миссия рекомендует Думе города оставить без рассмотрения. 

2.4. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о до-
полнениях и изменениях в проект Устава города Ессентуки или проект решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав, Комиссия составляет заключение. 

Заключение Комиссии по внесенным предложениям о дополнениях и изме-
нениях в проект Устава города Ессентуки или проект решения о внесении изме-
нений и дополнений в Устав должно включать следующие сведения:

1) общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменени-
ях в проект Устава города Ессентуки или проект решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав;

2) предложения о дополнениях и изменениях в проект Устава города Ессен-
туки или проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав, реко-
мендуемые Комиссией Думе города для внесения в проект муниципального 
правового акта;

3) данные о количестве предложений, рекомендуемых к отклонению либо 
оставлению без рассмотрения, с указанием оснований принятия такого решения.

2.5. Комиссия представляет в Думу города свое письменное заключение с 
приложением всех поступивших предложений о дополнениях и изменениях в 
проект муниципального правового акта и материалов работы Комиссии. 

Заключение Комиссии представляется в форме таблицы, содержание кото-
рой предусмотрено Положением о специальной комиссии по подготовке про-
екта Устава города Ессентуки или проектов решений Думы города Ессентуки о 
внесении изменений и дополнений в Устав города Ессентуки. 

Уважаемые жители города! Информируем вас, что 15 октября 2019 г. в 
16.00 в МБУ ДО «Детская школа искусств» по адресу: г. Ессентуки, ул. Кисло-
водская, 11 состоятся публичные слушания по проекту решения Думы горо-
да Ессентуки «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского 
края». С 27 сентября 2019 года по 11 октября 2019 г. включительно специ-
альная комиссия по подготовке проекта решения Думы города Ессентуки о 
внесении изменений и дополнений в Устав будет осуществлять прием пред-
ложений в проект решения Думы города «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки Ставропольского края» по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная,  
№ 3а, Дума города Ессентуки, ежедневно в рабочие дни с 16.00 до 17.45, кро-
ме субботы и воскресенья, праздничных дней.
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ознакомиться 
на официальном 

сайте 
администрации 

города Ессентуки.
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В новом учебном году 
ученики российских школ 
в обязательном порядке 
начали изучение второго 
иностранного языка. В 
ессентукской МБОУ СОШ 
№2 к этой задаче подошли 
творчески и предложили 
ребятам погрузиться в мир 
китайских иероглифов.

Как рассказали в администрации 
школы, такое нововведение было не-
однозначно встречено и учениками, 
и их родителями. Учитель китайско-
го языка Наталья Черкасова расска-
зывает, что первое время было не-
понимание, почему не французский 
или испанский, для чего это нужно 
и как этот сложный язык вообще мо-
жет пригодиться в жизни.

— Наши занятия проходили не 
только в формате изучения языка, я 
рассказывала интересные факты о 
Китае, давала ребятам много стра-

новедческого материала, объясняла, 
что этот язык считается самым вос-
требованным в мире, — поделилась 
Наталья Анатольевна. — На своем 
примере показала возможность сот- 
рудничества с китайцами, путеше-
ствовать, открывать новые грани об-
щения, и ребята начали вовлекаться 
в этот процесс, заинтересовались.

На пути к Поднебесной
А пример Натальи Черкасовой 

действительно воодушевляет. Ее 
первым выученным иностранным 
языком является английский, вто-
рой — французский. Поскольку 
Наталья Анатольевна жила в Бла-
говещенске, на границе с Китаем, 

выучила новый язык быстро. Про-
шла там стажировку, а затем уехала 
в Армавир учить китайской грамоте 
детей. Новый этап в жизни молодо-
го преподавателя — Ессентуки, пе-
дагоги возлагают большие надежды 
на российско-китайское сотрудни-
чество в рамках учебного процесса.

Наталья Анатольевна рассказа-
ла, что коллеги из Пекина также за-
интересованы в этом. На 1 октября 
уже запланирован телемост, ког-
да наши ребята поздравят учени-
ков из Китая с Днем образования 
КНР и смогут пообщаться в преде-
лах уже выученного к этому време-
ни материала.

— Изучение языка без общения 
с его носителями идет намного тя-
желее. Мы хотим дать детям тол-
чок, заинтересовать другой страной, 
культурой, дать ребятам мотива-
цию, — пояснила Наталья Черкасо-
ва, — ведь китайский язык откры-
вает столько возможностей, это не 
только средство зарабатывания де-
нег, а еще и отличный инструмент 
общения, получения образования 
за рубежом.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото 

Александра КОВЫЛИНА

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Прямая речь
Арина КОВАЛЬ, 7а: 

— Мне 
очень 
нравится 
китайский. 
Я знаю, как 

сказать по-китайски «ты 
хороший» — «ни хау», 
это используется как 
приветствие.

Марк ПЛОТНИКОВ, 7а: 
— Напри-
мер, слово 
«ма» в за-
висимости 
от тональ-

ности может означать 
совсем разные по смыслу 
слова: это «мама», «ло-
шадь», «лен» и глагол 
«ругать». Очень интерес-
ный язык.

По-китайски говорить

ПРОФЕССИОНА ЛЫ 

В преддверии 
Дня воспитателя 
и работников 
дошкольного 
образования, 
который отмечается 
27 сентября, мы 
встретились с 

педагогом-психологом МБДОУ детского сада  
№ 10 «Ивушка» Екатериной Петриченко, которая 
в очередной раз прославила наш город на 
краевом уровне и продолжит это делать на 
федеральном. Но обо всем по порядку. 

Сейчас педагог-психолог детского сада №10 «Ивуш-
ка» Екатерина Петриченко готовится к участию в фе-
деральном этапе всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства «Педагог-психолог России-2019», 
который пройдет в ближайшее время в Москве. Свое 
профмастерство и честь города Екатерина Владими-
ровна уже «отстояла» 26 июня на региональном этапе.

Факт
Ессентучанке удалось обойти коллег, 

всего в конкурсе участвовали 33 педагога-психолога 

из 22 муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края. 

В финал вышли 5 конкурсантов, в том числе 
и наша героиня.

 — Екатерина Владимировна, как вы можете сфор-
мулировать свое профессиональное кредо?

— Пользуюсь основной формулой Франсуазы Дальто 
— «быть на стороне ребенка», что для меня означает тща-
тельно анализировать ситуацию и бережно относиться к 
чуду развития маленького человека.

— Почему вам нравится работать педагогом-пси-
хологом?

— Читая литературу по психологии, психотерапии и 
психоанализу, я в большей степени интересовалась ав-
торами, работающими с детьми и изучающими детскую 
и возрастную психологию. Меня интересовали труды  
Л. С. Выготского, Франсуазы Дальто, М. Кляйн и др. По-
этому и выбрала этот путь. Я считаю, что ранние этапы 
развития ребенка в значительной степени определяют 
его особенности, успешность в обучении, социальную 
адаптацию в детском саду, в коллективе сверстников. 

Для нас, взрослых, — это задача номер один. Помочь, 
проанализировать, показать способы решения постав-
ленных вопросов.

— Какие трудности в социализации у ребенка  
21-го века? 

— Отличительной чертой современного ребенка явля-
ется проблема социализации. Он не видит примера «жи-
вого» общения, потому что находящиеся рядом взрослые 
чаще всего общаются, переписываясь в социальных се-
тях. Если сравнивать современного дошкольника с деть-
ми прошлого века, становятся очевидными различия в ми-
ровосприятии, темпах развития, поведении и осознании 
самого себя. И совершенно невозможно в воспитании ре-
бенка 21-го века применять подходы и методы, бывшие 
актуальными раньше.

Каждое новое поколение уникально и каждый конкрет-
ный ребенок неповторим. Залогом успешной работы вос-
питателей и родителей будут индивидуальный подход, 
любовь, понимание уникальности детства и вниматель-
ное отношение к каждому ребенку.

— Чем будете удивлять судейскую комиссию на фе-
деральном этапе конкурса?

— В рамках испытания визитной карточки был соз-
дан видеоролик по материалам проведения пятиднев-
ной психологической акции «Дни необычных перево-
площений в детском саду», в которых все участники 
образовательных отношений примеряли необычные 
образы и пробовали себя в новых ролях. Мастер-класс, 
который пройдет в Москве, будет представлен в виде 
инновационной технологии работы с педагогами «Су-
первизия в образовании». Это помощь и сопровождение 
педагогов при решении проблемных ситуаций, и педа-
гогических задач.

 
«Ивушка» держит 
высокую планку

Заведующая детским 
садом №10 «Ивушка» 
Галина Волошенко стала 
победителем конкурса 
всероссийского признания 
«Лучшие руководители 
РФ», награждена 
дипломом и медалью. 
Это одно из центральных 
конкурсных мероприятий, 
направленных на 

выявление и поддержку перспективных и 
ответственных руководителей. 

Подготовила Валерия ПЕТРОВА
Фото из личного архива Е. Петриченко

Быть на стороне ребенка

ДОСТИЖЕНИЕ

Ессентучане — в финале 
президентских игр
С 9 по 30 сентября во всероссийском детском 
центре «Орленок» проходит финал всероссийских 
соревнований школьников «Президентские 
спортивные игры».

В этом году 1680 обучающихся в возрасте 12—14 лет 
из 84 субъектов Российской Федерации борются за звание 
самой спортивной команды страны. Ессентучане — сбор-
ная 9-й школы — показали хорошие результаты по тенни-
су и вышли в полуфинал, девочки в баскетболе на 6-м ме-
сте. В дополнительных видах спорта (плавание, городки) 
ессентукские ребята также в десятке лучших. Соревнова-
ния продолжаются, впереди заключительные испытания 
и возвращение домой.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА

От первого лица
Уважаемые воспитатели, 
работники дошкольных 

образовательных 
учреждений!

Примите искренние и сер-
дечные поздравления с профес-
сиональным праздником!

Воспитатель — одна из са-
мых благородных профессий. Ваш ежедневный вклад 
в развитие наших детей — бесценный труд! Благода-
ря вам дети начинают познавать мир, учатся жить в кол-
лективе, дружить и помогать друг другу.

Выражаю искренние слова благодарности за ваш 
благородный труд, любовь к своей профессии. Пусть 
ваша жизнь будет наполнена теплотой и любовью, ува-
жением воспитанников и их родителей.

От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, 
успехов в работе, счастья и семейного благополучия!

 Андрей ЗАДКОВ, 
председатель Думы города Ессентуки
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СОБЫТИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2019 года  № 53/310 
г. Ессентуки

О регистрации избранного депутата Думы 
города Ессентуки пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу №1
На основании постановления территориальной из-

бирательной комиссии города Ессентуки от 9 сентя-
бря 2019 года №50/303 «О результатах выборов депу-
тата Думы города Ессентуки пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №1 8 сентября 
2019 года», в соответствии со статьей 65 Закона Став-
ропольского края «О выборах в органы местного са-
моуправления муниципальных образований Ставро-
польского края» территориальная избирательная ко-
миссия города Ессентуки

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать Апарина Виталия Владимиро-

вича, избранного депутатом Думы города Ессентуки 
пятого созыва.

2. Выдать Апарину Виталию Владимировичу удо-
стоверение об избрании депутатом Думы города Ес-
сентуки пятого созыва.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете «Ессентукская 
панорама».

Председатель   М. Ю. НЕКРАСОВА
Секретарь  М. А. МАКАРЕНКО 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильевичем (квалифи-

кационный аттестат №26-16-643, Ставропольский край, Предгорный район, 
 ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1 (вход со стороны улицы Гагарина), индекс 357350, 
тел. 8 (87961) 5-21-20, e-mail: info@region-geo.ru, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:30:100329:54, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, г. Ессентуки, с/т «Мичуринец», пр. 2 № 106, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мешкова Людмила Семенов-
на, проживающая по адресу: г. Москва, ул. М. Постовая, 2/15, стр. 1, кв. 60.  
Тел. 8 (928) 370-44-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1 (вход со стороны улицы Гагарина) 28 октября 
2019 г. в 11.00.

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу 
Ставропольский край Предгорный район ст. Ессентукская ул. Садовая, 1 (вход 
со стороны улицы Гагарина), индекс 357350, тел. 8 (87961) 5-21-20.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка на местности принима-
ются в течение 30 календарных дней после публикации данного извещения по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район ст. Ессентукская, ул. Садо-
вая, 1 (вход со стороны улицы Гагарина), индекс 357350, тел. 8 (87961) 5-21-20.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 
26:30:100329.

 При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. 

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с письмом Главного управления МЧС России по Ставропольскому 

краю от 11.09.2019 № 6511-3-2-6 1 и 2 октября 2019 г. Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
ПРОВОДИТСЯ ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

ПО ТЕМЕ «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне 
органами управления и силами РСЧС 

на территории Российской Федерации».

На территории Ставропольского края осно-
вания для признания семей многодетными и 
меры социальной поддержки установлены кра-
евым законом «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей». Статус можно будет под-
твердить соответствующим удостоверением.

Выдача удостоверений будет производиться 
с 1 октября текущего года управлением труда и 
социальной защиты населения администрации 
города Ессентуки (далее — управление) много-
детным семьям.

Приказом Министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края от 9 
августа 2019 г. № 280 «О мерах по реализации 
Закона Ставропольского края «О мерах соци-
альной поддержки многодетных семей» утвер-
жден Порядок выдачи удостоверения много-
детной семье Ставропольского края (далее — 
Порядок). Удостоверение выдается родителям 
либо одному из родителей, воспитывающим 
трех и более несовершеннолетних детей, в том 
числе усыновленных (удочеренных), имеющих 
гражданство Российской Федерации, прожи-
вающих на территории Ставропольского края.

Многодетной семье будет выдаваться одно 
удостоверение на семью.

Для получения удостоверения заявитель по-
дает в управление заявление о выдаче удосто-
верения и документы.

При этом, если один из родителей на момент 
подачи заявления о выдаче удостоверения яв-
ляется получателем ежемесячной денежной 
компенсации многодетной семье взамен на-
бора социальных услуг, предоставляемых в на-
туральном выражении, на каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет, либо получателем ежегод-
ной денежной компенсации на каждого из де-
тей не старше восемнадцати лет, обучающих-
ся в общеобразовательных организациях, на 
приобретение комплекта школьной одежды, 

спортивной одежды и обуви и школьных пись-
менных принадлежностей в году подачи заяв-
ления о выдаче удостоверения или году, пред-
шествующему году подачи заявления о выда-
че удостоверения, то он представляет в управ-
ление только заявление и фотографии разме-
ром 3x4 см обоих родителей или единствен-
ного родителя.

В случае, если семья не получает вышеука-
занные компенсации, необходимо будет пред-
ставить следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность 
родителей(-я);

2) свидетельство о рождении на каждого из 
детей (в том числе усыновленных, удочерен-
ных), выданное органом записи актов граждан-
ского состояния, консульским учреждением 
Российской Федерации за пределами террито-
рии Российской Федерации, — при рождении 
ребенка на территории иностранного государ-
ства либо компетентным органом иностранно-
го государства;

3) документ, подтверждающий гражданство 
Российской Федерации ребенка (детей);

4) один из документов, подтверждающих 
совместное проживание на территории Став-
ропольского края заявителя с детьми: свиде-
тельство о регистрации по месту пребывания 
на территории Ставропольского края заявите-
ля или ребенка (детей), достигшего 14-летнего 
возраста;

свидетельство о регистрации по месту жи-
тельства (пребывания) на территории Ставро-
польского края ребенка (детей), не достигшего 
14-летнего возраста;

паспорт или иной документ, подтверждаю-
щий регистрацию по месту жительства (пребы-
вания) на территории Ставропольского края за-
явителя или ребенка (детей), достигшего 14-лет-
него возраста;

документ, подтверждающий сведения о ре-
гистрации по месту жительства (пребывания) 
заявителя или ребенка (детей).

Если заявитель и ребенок (дети) проживают 
фактически вместе, но имеют разную регистра-
цию по месту жительства (пребывания) в Став-
ропольском крае, факт их совместного прожи-
вания подтверждается актом об установлении 
факта совместного проживания, составляемым 
по месту жительства (пребывания) заявителя 
управлением, в которое им подано заявление;

5) один из нижеперечисленных документов, 
подтверждающий родственные отношения меж-
ду ребенком и родителем (в случае перемены фа-
милии, имени, отчества родителя или ребенка);

свидетельство о заключении брака;
свидетельство о расторжении брака;
свидетельство о перемене имени;
6) фотографии размером 3 х 4 см обоих роди-

телей или единственного родителя;
7) справка из уполномоченного органа по ме-

сту жительства (пребывания) другого родителя 
о получении (неполучении) им удостоверения;

8) в случае подачи заявления и документов 
доверенным лицом дополнительно предостав-
ляется паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий его личность, и документ, подтверждаю-
щий его полномочия.

Управление рассматривает заявление и до-
кументы в течение 10 рабочих дней со дня их 
регистрации и принимает решение о выдаче 
(отказе в выдаче) удостоверения.

Ограничений по срокам выдачи удостове-
рений нет.

За дополнительной информацией можно 
обратиться в управление труда и социальной 
защиты населения администрации города Ес-
сентуки расположенное по адресу: ул. Новопя-
тигорская, 20, приемные дни: понедельник — 
четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00, 
перерыв с 13.00 до 13.45, контактный телефон 
2-01-88.

По информации УТСЗН
 администрации г. Ессентуки

Удостоверения многодетным семьям

Извещение о проведении собрании о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером: Макеевой Аллой Александровной, идентифика-
ционный номер 26-11-242, Южный филиал АО «Ростехинвентаризация-Феде-
ральное БТИ», 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а,  
тел./факс (887934) 4-10-11 , е-mail: stavropol_essentuki@rosinv.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:30:040212:16, расположенного: 
Ставропольский край. г. Ессентуки, в районе дома № 2а, ул. Ломоносова, выпол-
няются кадастровые работы но уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка .

Заказчиком кадастровых работ является Кондратенко Любовь Ивановна, Став-
ропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Яблонька, д. 146а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзаль-
ная, 33а, 2 этаж, 28 октября 2019 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 2 этаж. Возра-
жения по проекту межевого плана и т ребования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 
октября 2019г. по 28 октября 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ессенту-
ки, ул. Вокзальная,33а, 2 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

Ставропольский край, г. Ессентуки, в районе ул. Ломоносова, 2а, гараж 3, 
(26:30:040212:15); 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ломоносова, 2а, (26:30:040212:19); 
Ставропольский край, г. Ессентуки, в районе дома 2а на ул. Ломоносова, 
(26:30:040212:17).
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

   Итоговый финансовый отчет   
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения

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

  одномандатный избирательный округ № 1 
наименование и номер избирательного округа),

№ 40810810260109409328 Дополнительный офис №5230/0714 Ставропольское 
  отделение № 5230 ПАО «СБЕРБАНК»  

номер специального избирательного счета, наименование 
кредитной организации, если специальный избирательный счет кандидатом 

не открывался, указывается что фонд создан за счет собственных средств.
В случае несоздания избирательного фонда в итоговом финансовом 

отчете проставляется прочерк)

Строка финансового отчета

Ш
иф

р
ст

ро
ки Сумма,

руб.
Приме 
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 202 692
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 202692

из них

1.1.1
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 202 692

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением .

40 0

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

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

70
0

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

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

150
0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 202 692
в том числе

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

подписей избирателей 210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3,3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0

3/1 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 47600

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

консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами по договорам

270 154 700

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 302

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда 300 0

в том числе
4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд
310 0

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

400 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.

Состоялся форум
С 19 по 21 сентября в Великом Новгороде прошел 

форум «Дни лидеров муниципального управления». 
В неформальной обстановке обсудили реализацию 
национальных проектов; пространственное развитие; 
городскую экономику; изменения городского ланд-
шафта; модернизацию городской инфраструктуры; 
внедрение моделей цифровизации в городах с чис-
ленностью населения от 100 до 500 тысяч человек.

Город-курорт Ессентуки позиционирует себя как 
город с широкими возможностями в сфере разви-
тия экономической и туристской инфраструктуры.

 В рамках форума в качестве представителя адми-
нистрации Ессентуков принял участие заместитель 
главы города Н. С. Шипулин.

По информации управления 
экономического развития и торговли г. Ессентуки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Решетовым Дмитрием Михайловичем, 357350, Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1и, электронная почта 
visiblenet@rambler.ru; тел. 8(87961)5-04-29, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15491, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:30:100356:78, распо-
ложенного: Ставропольский край, г. Ессентуки, с/о «Ветеран» ДНТ, дачный уч-ток № 5/44, 
распол. у развилки Кисловодск-Суворовская, кадастровый квартал 26:30:100356. Заказ-
чиком кадастровых работ является Куршева Мадина Юрьевна, адрес: Ставропольский 
кр., г. Ессентуки, ул. Спасателей, д.За, кв. 8, 8 (928) 31-11-528.

Согласование местоположения границ проводится с собственниками смежных земель-
ных участков по адресу: край Ставропольский, г. Ессентуки, с/о ДНТ «Ветеран» дачный 
уч-ток № 5/26 у развилки Кисловодск-Суворовская, кадастровый номер 26:30:100356:60; 
край Ставропольский, г. Ессентуки, с/о ДНТ «Ветеран» участок № 5, № 27, кадастровый но-
мер 26:30:100356:61; Ставропольский край, г. Ессентуки, с/о «Ветеран» ДНТ, дачный уч-ток  
№ 5/43, распол. у развил. Кисловодск-Суворовская, кадастровый номер 26:30:100356:77; 
Ставропольский край, г. Ессентуки, с/о «Ветеран» ДНТ (земли общего пользования), рас-
пол. у развил. Кисловодск-Суворовская, кадастровый номер отсутствует; а также со все-
ми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных 
земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения када-
стровых работ в кадастровом квартале 26:30:100356.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1и, тел.  
8 (87961) 5-04-29, 5-15-01, 28.10.2019 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Став-
ропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1и.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26.09.2019 г. по 28.10.2019 г.; обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.09.2019 г. по 28.10.2019 г. 
по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1 и.

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»). 

 В «Ессентукскую панораму» обра-
тились местные жители с просьбой 

разъяснить на страницах газеты, безопасны 
или нет вышки сотовых операторов, установ-
ленные вблизи жилых домов.

Мачта сотового оператора (вышка) — кон-
струкция высотой от 20 до 50 метров, оснащен-
ная приемопередающими радиосигнал антен-
нами, обычно их три-четыре. Излучение от ка-
ждой из них проходит в горизонтальной плоско-
сти, вниз электромагнитная энергия практиче-
ски не переносится. То есть, жильцам дома, на 
крыше которого стоит подобная станция, не сто-
ит волноваться. Вышки, как и все оборудование, 
не может быть установлено и начать работу до 
того, как пройдет проверку и получит разреши-

тельные документы от различных ведомств. Обя-
зательная экспертиза радиобезопасности, из-
мерение уровня электромагнитного поля и рас-
стояния от места установки базовой станции до 
жилых домов, соответствие требованиям зако-
нодательства РФ — без этого ни одно устрой-
ство не подключится, — заверили корреспон-
дентов редакции в технической службе одно-
го из мобильных операторов. — Уровень излу-
чения регулярно проверяется. В России это де-
лается в среднем раз в три года специалистами 
Роспотребнадзора.

Согласно СанПиНу уровень излучения в жи-
лых районах и внутри домов не может превы-
шать 10 мкВт/см2. Во многих европейских госу-
дарствах допускают показатель 100 мкВт/см2. 

Да, вышки не ставят рядом с объектами соцо-
беспечения ( школы, больницы). Здесь действу-
ет запрет использования ресурсов учебных за-
ведений для необразовательных целей. Такое же 
правило действует и для лечебных организаций 
— на территории санаториев и больниц законо-
дательно запрещено строить что-то, не относя-
щееся к прямым целям учреждений. 

— Долгие годы на эту тему проводятся иссле-
дования в разных странах. И до сих пор нет ни 
одного доказательства, что РЧ-поля от вышек 
или телефонов вызывают заболевания. Ученые 
не раз сравнивали две группы людей: тех, кото-
рые живут или работают рядом со станциями, и 
тех, которые находятся вдали от них. Оказалось, 
что показатели по онкологии ничем не отлича-
ются, — заключил токсиколог-радиолог Алек-
сандр Хлебников.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА

147/Ф от 24.09.2019 г.

143/ЮР от 20.09.2019 г. 144/Ф от 23.09.2019 г.

ГКУ «ЦЗН г. Ессентуки» информирует соискате-
лей и работодателей о том, что федеральной служ-
бой по труду и занятости открыта общероссийская 
база вакансий «Работа в России». С помощью этого 
государственного портала для поиска работы мож-
но быстро и легко разместить резюме и найти ра-
боту. Удобный и простой поиск вакансий, полнота и 
достоверность данных, надежность работодателей 
— это все «Работа в России».

ИЗ РЕДАКЦИОНННОЙ ПОЧТЫ
Разъясняют специалисты
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ЭХО ПРАЗДНИК А
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ЯРМАРКА У ДОШКОЛЬНИКОВ

Ярмарку открыла госпожа Осень. Под веселую музыку скоморохи встречали гостей. Затем сту-
денты педагогического института показали уличный спектакль «Как старик корову продавал».

Торговля шла бойко, весело, с шутками и прибаутками. За считанные минуты прилавки опу-
стели. Никто не остался с пустыми руками. И, думается, многие в холодные зимние вечера, сидя 
за чашкой чая с вареньем, приобретенным на ярмарке, вспомнят добрым словом людей, приго-
товивших его! Завершился праздник всеобщим весельем и танцами со скоморохами.

Материалы Анны БЕЛОУСОВОЙ
Фото — д/с «Ивушка»

Дары осени
В детском саду «Ивушка» малыши и 
взрослые повеселились на ярмарке. 
Родители подготовили овощное раздолье, 
красиво оформили лотки со снедью, 
принесли домашние соленья, варенья, 
компоты, напекли пирожков, сдобы. Все 
это изобилие украсило территорию сада 
19 сентября

В интернет-голосовании лучшей признана 10-летняя ессентучан-
ка Алена Хлопюк. Более сорока пяти тысяч проголосовавших жите-
лей края решили, что именно исполненный ею «Арлекин» заслужи-
вает награды среди представленных композиций. В итоге народных 
симпатий, помимо признания таланта, Алена стала обладательницей 
диплома, памятной статуэтки и ноутбука.

Алена не дает себе расслабиться ни на минутку — уже готовится 
к покорению следующей вершины. В эту субботу она будет участво-
вать в конкурсе «Возрождение истоков» в Симферополе, который про-
водится при поддержке Президента РФ.

Валерия ПЕТРОВА

Непогода внесла свои коррективы, благо-
даря чему, наверное, праздник продолжал-
ся несколько дней. Были задействованы все 
значимые городские площадки: на площади 
Возрождения активисты украсили деревья 
во время арт-субботника, здесь же звуча-
ли стихи и песни в рамках фестиваля поэ-
зии «ЕссПоэтФест», на сцене ДК артисты 
и танцоры «давали» концерты.

Для любителей интеллектуального до-
суга у входа в Курортный парк проходил 
уличный литературный квест «От клас-
сиков до современников: смотрим, отга-
дываем, читаем». Согласно легенде в пар-
ке у каждого из памятных мест есть своя... 
тайна. Для того чтобы разгадать ее, девяти 
командам нужно было пройти испытания. 

Участники, а в их число вошли как ессен-
тучане, так и гости курорта, с помощью за-
даний смогли ознакомиться с достоприме-
чательностями Курортного парка. Каждая 
команда, придя к последнему пункту кве-
ста, получила призы. 

Активисты и волонтеры ЦРМ также ор-
ганизовали профилактические акции и при-
шли в гости в библиотеку на интеллекту-
альную игру.

В Ессентукском краеведческом музее 
для посетителей провели бесплатные экс-
курсии по наиболее исторически ценным 
эскпозициям.

Фото из открытых источников

Слова любви родному 
краю

Факт
Около двух 

десятков 
праздничных 
тематических 
мероприятий 
состоялись в 
Ессентуках, 

посвященных Дню 
Ставропольского 

края. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Кузнец своих побед

В выходные в Ставрополе подвели 
итоги конкурса «У меня есть 
голос-2». 

Погода в Ессентуках, сентябрь — октябрь

Под робны й п рогноз погод ы в Ессе нт у к а х с мот ри те н а с ай те g i s m e te o. r u

В соревнованиях приняли участие 286 спортсменов из городов Ставрополь-
ского края. От отделения плавания ДЮСШ Ессентуков состязались 38 человек, 
ими были заняты следующие места:

2-е — Михаил Щербаков на дистанции 200 м брассом, Петр Козырев на дис-
танции 50 м баттерфляем, Даниил Яковенко на дистанции 100 м баттерфляем;

3-е — Петр Козырев на дистанции 50 м баттерфляем.

Теннисисты встретились на турнире

СПОРТДАЙДЖЕСТ

Пловцы обошли соперников
18 —19 сентября в г. Буденновске прошел краевой турнир по плаванию, 
посвященный памяти С.Л. Чуйкова.

22 сентября на базе МБУ ДО «Детско-юноше-
ская спортивная школа игровых видов спорта» 
нашего города состоялся открытый турнир по на-
стольному теннису, посвященный празднованию 
Дня Ставропольского края, среди юношей и деву-
шек 2005 и 2009 годов рождения. В соревнованиях 
приняли участие 55 спортсменов. По итогам тур-
нира победителями и призерами в разных возраст-
ных категориях стали 11 человек.

Фото из открытых источников
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