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Самая интересная  
и таинственная ночь 
в году.

Волшебная 
«Библионочь»
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Мы – ваша 
газета!

Инвестиции 
в здоровье — 
курс на 
долголетие
Стартовал всерос-
сийский медицинский 
форум.

«Ессентукской 
панораме»  
исполнилось  
25 лет.

Стр. 2.

Газете – 25 лет!

ТЕМА ДНЯ

С УББОТНИК

Поздравляю коллектив «Ессентукской панорамы»  
с юбилеем!

Ваш жизненный выбор пал на одну из самых интересных и важ-
ных профессий. По сути, сегодня вы становитесь летописцами со-
временной эпохи, активно участвуете в развитии всех сфер жизни 
нашего города-курорта. Ваших публикаций ждут тысячи людей, к 
вашему мнению прислушиваются, вам доверяют. И в то же время 
ваша деятельность возлагает на вас огромную ответственность за 
объективное и достоверное отражение действительности. От ка-
чества вашей работы в значительной степени зависит обществен-
ное мнение, формируются взгляды жителей Ессентуков. Искренне 
желаю всем работникам редакции напористости и смелости, про-
фессиональных успехов и творческих побед, честности и талант-
ливых публикаций!

Глава города Ессентуки А. Ю. НЕКРИСТОВ

Уважаемые сотрудники газеты  
«Ессентукская панорама»!

Поздравляю вас с 25-летием со дня образования 
городской общественно-политической газеты 

«Ессентукская панорама»! 
Спасибо вам за неустанный труд, своевременное освещение 

жизни нашего города. На страницах вашей газеты всегда есть ме-
сто для различных точек зрения и свободной дискуссии по самым 
важным вопросам. Такая популярность и общественная значи-
мость издания — заслуга серьезной, творческой работы всего 
вашего коллектива. 

Огромная благодарность за добросовестный труд, оперативную 
работу и преданность журналистской профессии.

От всей души желаю здоровья, благополучия и дальнейших 
творческих успехов в вашем благородном деле!

Председатель Думы
города Ессентуки Андрей ЗАДКОВ

1 мая
Администрация города-курорта Ессентуки  

приглашает всех жителей и гостей города-курорта 
на открытие сезона фонтанов.

12.00 – 14.00

Концертная программа 
художественной 

самодеятельности 
санаториев города

Лечебный парк,  
Питьевая галерея 

источника №4

14.00 – 14.30 Открытие воссозданной 
беседки «Приди ко мне»

Лечебный парк, Нижняя 
аллея, беседка «Приди 

ко мне»

16.00 – 18.00
Открытие танцевальной 
площадки в стиле ретро 

(мастер-класс)

Лечебный парк, 
Музыкальная беседка

19.00 – 20.30 Концертная программа 
«Музыка воды» Театральная площадь

20.30 Включение фонтанов Театральная площадь

90 -летний ессентучанин 
Николай Михайлович 
Омельяненко, участник 

войны, обратился за помощью к гла-
ве города, секретарю политсовета 
партии «Единая Россия» Александру  
Некристову. Во время личного при-
ема в отделении партии фронтовик 
рассказал о проблемах своей ули-
цы. 15 лет назад семья ветерана и 
его соседи с улицы Лермонтова ока-
зались в эпицентре взрыва. В марте 
2001 года напротив здания РЭО ГАИ 
сработало взрывное устройство. Ве-
теран и его внучка оказались в чис-
ле пострадавших, от взрыва была 
разрушена часть дома. Сегодня ге-
рой войны по-прежнему вынужден 
сражаться. На углу улиц Лермонто-
ва/Буачидзе, практически напротив 
ветеранского дома, небывалая актив-
ность и днем, и ночью. Зеленая зона 
приусадебного участка два года на-
зад была арендована частным ли-
цом, новые владельцы якобы запла-
нировали строительство торговой 
точки. Бетонной «подушкой» они 
накрыли инженерные коммуника-
ции, часто шумят и нарушают по-
кой жителей. За защитой от произво-
ла ветеран обратился к главе города.

– Ситуация изучена и взята под 
личный контроль Я дал поручения 
своим заместителям курировать 
ваш вопрос. Любое строительство 
на этой зеленой зоне – противоправ-
но, – заверил Александр Некристов.

Также по поручению главы была 
создана рабочая группа, куда вошли 
представители управления архитек-
туры и градостроительства, эконо-
мического развития, отдела безопас-
ности и административных органов, 
экологии. Сотрудники уже выехали 

на место, оценили ситуацию, кото-
рая беспокоила ветерана. Происхо-
дящему дана объективная оценка.

У другой посетительницы  – мно-
годетной мамы Галины Тенищевой 
вопрос житейский. В рамках гос-
поддержки их семье был выделен 
участок под строительство дома, ря-
дом все коммуникации. Очень удоб-
но и перспективно. Позже выясни-
лось, что под землей расположена 
газовая труба высокого давления, 
утверждала Галина. Как быть? Ведь 
при таких условиях перенос комму-
никаций маловероятен, волновалась 
ессентучанка.

Секретарь политсовета Алек-
сандр Некристов дал поручение 
первому заместителю главы адми-
нистрации Сергею Хуртаеву уточ-
нить совместно с ответственными 
службами технические характери-
стики коммуникаций.

– Будем действовать согласно по-
лученной информации, – успокоил 
горожанку Александр Юрьевич. – 

Если участок не подходит под стро-
ительство жилого дома, выделим 
другой. Галина Тенищева поблаго-
дарила за понимание.

С интересными предложениями 
обратилась к секретарю политсове-
та Наталья Абдулова. Ессентучанку 
волнует проблема омоложения де-
ревьев на остановке «Молзавод». 
Представители бульвара Энтузиа-
стов сообщили об отсутствии улич-
ного освещения по пути к детскому 
саду № 4 «Золотой ключик». Алек-
сандр Некристов сообщил, что рабо-
ты по установке осветительных стол-
бов запланированы на 2-й квартал 
текущего года, а омоложение деревь-
ев состоится до майских праздников.

Вопросы улучшения качества 
городской среды, благоустройство 
Парка Победы, социальная сфера – 
эти и другие вопросы также озву-
чили ессентучане во время личного 
приема.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Главное – услышать  
мнение людей

Генеральная уборка города
Жители Ессентуков отклик-

нулись на всероссийскую 
экологическую акцию, ко-

торая прошла в минувшую суббо-
ту, 22 апреля. Губернатор Став-
рополья Владимир Владимиров 
призвал особое внимание уделять 
местам боевой славы, захороне-
ний героев Великой Отечествен-
ной вой ны, так как приближа-
ется большой праздник – День 
Победы.

В Ессентуках лидером эколо-
гической акции снова выступила 

администрация города. Муници-
пальные служащие взяли на себя 
самый важный участок – Братское 
кладбище. Глава города Александр 
Некристов лично возглавил работы 
в этом святом для жителей месте.

– Наша задача, и я считаю, что мы 
ее достигли, – объединиться всем 
горожанам в одном правильном по-
рыве, – отметил глава. – Накануне 
праздника Победы совместный труд 
во благо Ессентуков не просто сбли-
жает, а делает нас роднее.

(Начало. Окончание на стр. 2.)
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Ессентуки снова стали площадкой для 
события всероссийского уровня. В на-
шем городе стартовал XIV медицин-

ский форум «Здравоохранение и курорт-
ная медицина». Он собрал около двух тысяч 
врачей со всех уголков Ставрополья и пред-
ставителей различных заводов, предприя-

тий и фирм, производящих медицинское 
оборудование и технику, фармацевтические 
материалы, инструментарий, инновацион-
ные технологии, со всей России и ближне-
го зарубежья.

– Среди целей и задач форума – большой 
круг вопросов сохранения физического и 
психического здоровья человека, – высту-
пил с приветственным словом на пленар-
ном заседании министр здравоохранения 
Ставропольского края Виктор Мажаров, – 
увеличения продолжительности актив-
ной жизни, охраны материнства и детства, 
внедрения в практику работы учреждений 
здравоохранения и курортов передовых 
технологий и инноваций.

В программе форума – пленарное засе-
дание, тринадцать научно-практических 
конференций, на которых обсуждали во-
просы развития фармацевтического рынка 
и импортозамещения, организации высоко-

технологичной хирургии и травматологии. 
Особый интерес медиков вызвала работа 
выставки «Техника на службе здоровья», 
где были представлены новейшие образ-
цы медицинского оборудования и продук-
ция фармацевтической промышленности. 
Главврачи с интересом знакомились с но-

винками, брали на заметку, чтобы обеспе-
чить самыми эффективными аппаратами 
свои медучреждения.

– Такие форумы очень важны для раз-
вития городского здравоохранения, – отме-
тил Дмитрий Катанов, главный врач ГБУЗ 
СК «Ессентукская городская больница». – 
Здесь не только представлена вся медицин-
ская палитра, но и очень интересные сек-
ционные занятия, на которых происходит 
обмен опытом, можно получить много но-
вой информации.

По признанию докторов, как бы ни был 
опытен и грамотен врач, всегда нужно стре-
миться к еще большему совершенству. Ме-
дицина не стоит на месте, и такие форумы 
хорошая возможность повысить професси-
ональный уровень, ознакомиться с новин-
ками техники и науки.

Лидия ТКАЧЕВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Инвестиции в здоровье — 
курс на долголетие

Генеральная уборка города

Эшелон ликвидации

В девятой школе будет 
новая кровля

Ессентукское озеро: все включено

31  один год назад необратимо из-
менилась жизнь сотен тысяч лю-
дей. В четыре часа утра 26 апреля 

1986 года произошла самая крупная в исто-
рии человечества техногенная катастрофа. 
Взрывом был разрушен четвертый энер-
гоблок Чернобыльской атомной электро-
станции, а в атмосферу выброшено огром-
ное количество радиоактивных веществ.

В ессентукском Парке Победы состоялся 
торжественном митинг с участием черно-
быльцев. Больше ста пятидесяти горожан 
участвовали в ликвидации последствий 
аварии. Получив смертельную дозу радиа-

ции, большинство из них не прожили и не-
скольких лет после аварии, сейчас их около 
пятидесяти.

Ликвидаторов наградили грамотами и 
благодарственными письмами от городско-
го Совета ветеранов. Минутой молчания 
отдали дань памяти тем, кого уже нет ря-
дом, возложили цветы у памятника. Пооб-
щались, обсудили насущные проблемы. Но 
главное пожелание у чернобыльцев одно – 
чтобы об их подвиге помнили.

Валерия ПЕТРОВА,
фото автора

В рамках реализации подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования» госу-

дарственной программы Ставропольского 
края «Развитие образования» Правитель-
ством края выделено финансирование на 
капитальный ремонт кровли в МБОУ СОШ 
№ 9 г. Ессентуки. Общая стоимость проек-
та свыше 12,7 миллиона рублей. Большую 
часть расходов взял на себя краевой бюд-
жет, администрацией Ессентуков на замену 
кровли выделено около 700,0 тысяч рублей.

– Нынешняя кровля уже не соответ-
ствует требованиям, протекает, это созда-
ет немалые проблемы для учебно-воспи-
тательного процесса, – сообщила директор 
учреждения Марина Некрасова. – Мы обра-

тились за помощью к руководству города, 
провели экспертизу, которая признала кры-
шу негодной, подготовили проектно-смет-
ную документацию.

Вопрос капремонта кровли был об-
сужден общественностью Ессентуков. 
Городские депутаты, педагогическое и 
родительское сообщество единогласно под-
держали эту инициативу.

Сейчас в рамках 44 ФЗ будет объявлен 
аукцион, по результатам которого выберут 
подрядчика, который и произведет строи-
тельные работы.

Начало учебного года школа встретит 
уже с новой кровлей.

По инф.  
управления образования

Солнечные объятья становятся все креп-
че, а потому мысли все чаще улета-
ют в мечты о летнем отдыхе. Коллек-

тив городского озера активно готовится к 
пляжному сезону. Что ждет взрослых и де-
тей, любителей пассивного и активного от-
дыха, рассказали в МАУК «Аттракцион».

На территории озера действуют 20 клу-
бов, в их числе и «Семь-я». В прошлом году 
уже проводились первые соревнования «Су-
пер-семейка», финал которых состоялся в 
День города. Это станет ежегодной тради-
цией, сообщили в МАУК «Аттракцион».

Отдыхающих ждут спортивные пло-
щадки по пляжному футболу и волейболу. 
В этом году планируется проведение тур-
ниров еженедельно по выходным. Опыт-
ные спортсмены могут попробовать силы 
на длинной дистанции вокруг озера. А это 

ни много ни мало 2 км 200 метров. Принять 
участие могут все желающие горожане и го-
сти курорта.

В преддверии летнего сезона на террито-
рии озера уже оборудована зона со спортив-
ными тренажерами, турниками, брусьями, 
площадка workout, на которых специалисты 
парка проводят тренировочные занятия. 
Так, летом 2017 года планируется ежене-
дельное проведение утренних фитнес-тре-
нировок, бесплатных для всех желающих. 
Каждую пятницу любителей танцев будут 
ждать мастер-классы от профессионалов. В 
этом курортном сезоне здесь также прой-
дет первый гастрономический фестиваль 
«Аджика».

В выходные дни для детей будет органи-
зована развлекательная программа «Вместе 
веселей» – она станет проходить с 11 утра 

каждые субботу и воскресенье, сообщили 
в МАУК «Аттракцион».

Планируется масштабно и ярко отметить 
государственные и тематические праздни-
ки. 3 июня готовится фестиваль в рамках 
Дня открытия высокого курортного сезо-
на-2017, 12 июня – День России и 15 июля – 
День Нептуна.

Много внимания уделено безопасности 
отдыхающих. На территории городско-
го озера выделены три участка береговой 
зоны под пляжи общей площадью 6000 кв.м. 
В местах, предназначенных для купания, 
установлены 8 стоек, на которые есть спа-
сательные круги и «концы Александрова». 
На водной глади размещены 9 буев и 5 пла-
вающих ограждений. Имеются информаци-
онные знаки, щиты с правилами поведения 
на воде и знаки, запрещающие купание в 

отстойнике городского озера. Сотрудники 
МАУК «Аттракцион» в 2017 году прошли 
теоретическое и практическое обучение по 
правилам поведения на воде и спасению 
утопающих. Круглогодично работает трево-
жная кнопка. По периметру озера функцио-
нируют 9 видеокамер. Система видеонаблю-
дения интегрирована в «Безопасный город».

Планируется, что дно озера вскоре очи-
стят водолазы от посторонних предметов. 
Готовится график дежурств спасателей и 
медработников. До купального сезона будет 
проверено качество воды (всего за лето эту 
процедуру выполнят 5 раз).

Так что осталось подождать совсем чуть-
чуть и не упускать шанса насладиться каж-
дым насыщенным летним днем на город-
ском водоеме.

Валерия ПЕТРОВА

Работа кипела несколько часов. За это 
время горожанами было собрано и выве-
зено 70 кубометров строительного и быто-
вого мусора, сухих веток и прошлогодней 
листвы. Город украсили чистые скверы, 
побеленные деревья, ухоженые газоны. А 
Братское кладбище теперь полностью го-
тово к проведению общегородских памят-
ных мероприятий и празднованию 9 Мая.

Всего в этот день на улицу вышло более 
шестисот пятидесяти горожан.

Большой фронт работы выполнили и 
специалисты комитета по муниципальной 
собственности администрации. Участок 
придомовой территории на улице Вокзаль-
ной приобрел ухоженный вид. Чисто, по-
сажены новые деревья. Саженцы березы и 
ольхи, когда вырастут, будут радовать жи-
телей района прохладой летом и изумруд-

ным убранством весной. Теперь все качели 
и карусели на детских площадках заиграли 
свежими и яркими красками, песочница 
отремонтирована, дорожки очищены от 
мусора и прошлогодней листвы. 

– Это не единоразовая акция, эту тер-
риторию Комитет по муниципальной соб-
ственности взял под свое шефство. Мы 
постоянно следим за порядком и сохран-
ностью детской площадки, – рассказал 

председатель комитета по муниципальной 
собственности города Ессентуки Сергей 
Павлов.

В ближайших планах энтузиастов со-
хранить зеленые насаждения и детский 
аттракцион, который сегодня радует глаз 
всех жителей.

Лидия ТКАЧЕВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

(Окончание. Начало на стр. 1.)
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ТРА ДИЦИЯ

Ирине Викторовне удалось буквально 
очаровать своим предметом строгое 
жюри, результатом стало второе ме-

сто в номинации «Лучший учитель».
– Еще в начале педагогической деятель-

ности мне посчастливилось побывать на 
уроке, в завершение которого учащиеся 
стоя аплодировали учителю, – вспоминает 
Ирина Пимонова. – С тех пор всегда меч-
тала об этом. И вот на конкурсе сверши-
лось это чудо. Незабываемое чувство, ког-
да у тебя расправляются крылья за спиной 
и понимаешь, что все, что ты делал, делал 
не зря.

Секретом своего успеха Ирина Вик-
торовна называет умение педагога пере-
воплощаться, удивлять, готовить яркие 
и интересные занятия. В профессии она 
20 лет и продолжает самосовершенство-
ваться.

– Название урока было выбрано мной не 
случайно. Ведь тайное, новое, до сих пор не 
известное и скрытое всегда притягивает во-
ображение и стимулирует познание детей. 
Ведь все, что я делаю, это только на благо 
учеников, – рассказала победительница.

Свой успех на краевом уровне Ири-
на Викторовна считает общим. Коллеги 
и ученики поддерживали на всех этапах 
подготовки.

– Особую благодарность хочу выразить 
администрации и всему коллективу МБОУ 
СОШ № 10, считаю, что это победа всего 
педагогического сообщества Ессентуков!

От имени главы города Ессентуки Алек-
сандра Некристова Ирину Пимонову по-
здравили с заслуженной наградой на засе-
дании общественного совета.

Лидия ТКАЧЕВА 
Анна БЕЛОУСОВА

Пятерка по химии

Время звонить в колокола

На долгую память 
«Обыкновенное чудо» – так назывался открытый  
урок победителя краевого этапа всероссийского конкурса 
«Учитель года России –2017» преподавателя химии  
МБОУ СОШ № 10 г. Ессентуки Ирины Пимоновой.

На торжественный митинг собрались 
коллектив и учащиеся школы, ро-
дители и представители управле-

ния образования городской администра-
ции. Почетными гостями стали ветераны 
Великой Отечественной войны Валентин 
Коренюгин и Николай Анашкин, пред-
седатель городского Совета ветеранов 
Владимир Полянский, ветераны Воору-
женных сил Василий Буквич и Ростислав 
Раевский, казаки.

– Война досталась нашему народу очень 
трудная, – обратился с напутственным сло-
вом Николай Анашкин. – Все невзгоды, ко-
торые мы прошли в тот период в боях и 
тылу, все это отражается в нашей памяти. 
Я прошел путь от Сталинграда до Вислы. 
Мы воевали за вас, за жизнь на земле.

Прежде чем высадить деревья и уста-
новить рядом с ними именные таблички, 

организаторы рассказали об основных ве-
хах судеб героев и подвигах, за которые 
они получили высокие награды. Минутой 
молчания почтили память всех, кто не вер-
нулся с поля боя. 

Творческие коллективы школы подари-
ли гостям трогательные художественные 
номера.

– Саженцы рябины мы выбрали не про-
сто так. Осенью у нее очень красивая ли-
ства, а красные ягоды, возможно, будут ас-

социироваться у детей именно с героизмом 
этих людей, – рассказал директор МБОУ 
СОШ № 5 Владимир Гусев.

Школьники, в свою очередь, пообеща-
ли ветеранам добросовестно ухаживать за 
деревцами.

Соб. инф.
Фото Александра КОВЫЛИНА

В пятой школе ученики вместе с ветеранами посадили 
11 именных рябин. Мероприятие посвятили памяти 
ессентучан – Героев Советского Союза и приравненных к ним.

Колокольни православных хра-
мов на минувшей неделе были 
открыты для всех желающих. 

Это особая традиция – в Пасху и 
Светлую седмицу любого из при-
хожан допускают на звонницу.

Только в этот период церков-
ный устав позволяет звонить в 
колокола в неурочное, не бого-
служебное время: позаботиться 
нужно только о том, чтобы трез-
вон не попадал на литургию или 
вечернюю службу и не мешал лю-
дям в храме молиться.

– Вся Светлая седмица в бого-
служебном плане – это как единый 
день Воскресения Христова, ког-
да каждый славит Христа, в том 
числе и звонари, – рассказал отец 

Михаил, служитель ессентукского 
Пантелеймоновского храма.

Во время службы и крестного 
хода верующие усердно молились. 
После того как служба заверши-
лась, некоторые из прихожан ре-
шились подойти к звоннице. Пер-
вой стала гостья с севера Ираида 
Аркадьевна. В Ессентуках она го-
стит часто, посещает храм.

– Колокольный трезвон – осо-
бая музыка для моего сердца, – по-
делилась прихожанка. – Конечно, у 
меня неловко получилось, но душа 
ликует, необычное внутреннее со-
стояние – настоящая благодать.

Братья Симаковы – семилетний 
Варлаам и пятилетний Гавриил – 
сначала с детской непосредствен-

ностью натягивали колокольные 
веревки. На помощь им пришел 
диакон Геннадий, который про-
сто и доступно показал ребятам, 
как следует обращаться с малой 
звонницей. Оказалось, для нович-
ков есть свои правила – сильно не 
дергать, следует начинать с про-
стого ритма, ударяя сначала в один 
колокол, затем в другой.

– Раньше, когда не было специ-
альных звонарских школ, опытные 
звонари смотрели, кто из посеща-
ющих колокольню имеет какие-то 
навыки, у кого есть хорошее чув-
ство ритма, у кого глаза горят, когда 
слышен колокольный звон, – отме-
тил иерей Михаил, – из этих людей 
и выбирали себе учеников.

Маленьким Симаковым такое 
занятие оказалось по душе. Маль-
чишки быстро освоили первые 
уроки и даже не хотели уходить.

Считается, что во время зву-
чания колокола излучается очень 

сильная целительная энергия. 
Создается радостное и светлое 
настроение, которое не покидает 
человека долгое время.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

ВПЕРВЫЕ В ЕССЕНТ УК А Х

Умники и умницы
В детском саду № 20 «Кристал-

лик» прошел первый интел-
лектуальный конкурс-игра 

«Мудренок-2017». Участниками 
стали детские сады микрорайо-
на – № 2, 6, 17, 20 и начальная шко-
ла. Сначала прошел отборочный 
тур: более 100 ребят из подгото-
вительных к школе групп реша-
ли интересные и не совсем лег-
кие задания. По пять победителей 
из каждого детского сада вошли 
в творческую команду. Юные ин-
теллектуалы встретились в «Кри-
сталлике». Все команды были в 

футболках с логотипами и эмбле-
мами своего детского сада, подго-
товили визитку, чтобы ближе по-
знакомиться друг с другом.

– Конкурс проводился в рамках 
работы экспериментальной пло-
щадки, что позволяет включить 
в обучающий процесс с игровы-
ми заданиями как можно больше 
будущих первоклассников, и в то 
же время показать педагогам, на-
сколько важно всесторонне раз-
вивать дошколят, – отметила за-
ведующая детским садом № 20 
«Кристаллик» Елена Гусева.

Задания для заключительного 
этапа умников и умниц были выбра-
ны на смекалку, сообразительность, 
широту детского кругозора. В ходе 
проведения интеллектуального по-
единка взрослые отметили взаимо-
действие ребят в команде и друг с 
другом, хорошую подготовку дошко-
лят. Счетная комиссия в итоге огла-
сила результаты – победила дружба! 
В завершение ребятам вручили па-
мятные дипломы и настоящие стату-
этки – кристаллинки детства.

Елена ГУСЕВА, заведующая  
д/с «Кристаллик»
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В детском саду «Ягодка» состоялся 
большой экологический проект «Жи-
вая планета». Задействованы были все 

дети – в каждой группе проходили различ-
ные экологические акции. Самые маленькие 
старательно делали рисунки на тему сохра-
нения природы, другие – собирали макула-
туру, кто постарше мастерили кормушки 
для птиц и скворечники, сажали деревья, 
цветы. Воспитатели отмечают – большую 
помощь в реализации проекта оказали ро-
дители детей. В саду пропагандируется здо-
ровый образ жизни, существуют програм-
мы закаливания малышей.

– Мы вкладываем в свою работу душу и 
максимум энергии, потому что любим на-
ших деток и верим в то, что они вырастут 
уникальными личностями, – рассказала 

заведующая детским садом № 27 «Ягод-
ка» Наталья Волосовская. – Наши педаго-
ги творчески раскрывают индивидуальные 
особенности каждого ребенка, основанные 
на его характере и темпераменте, способ-
ствуют разностороннему развитию, помо-
гают в преодолении трудностей.

А завершили проект большим детским 
праздником в Международный день Ма-
тери-Земли, который отмечается 22 апре-
ля. Торжество подготовили дети. Малыши 
поставили поэтическую сказку, в которой 
призвали сохранять природу. По мнению 
педагогов, такой марафон позволил в ин-
тересной и игровой форме научить дошко-
лят бережно относиться к окружающей 
среде.

Лидия ТКАЧЕВА

Детям о природе

На творческой волне

Гордиться и знать

ОБРАЗОВАНИЕ

УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ

В Центре по работе с молодежью прошел 
городской этап интеллектуально-па-
триотической игры Ставропольского 

края «Я – ЗНАЮ!», посвященной праздно-
ванию 72-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Участниками стали представители школ 
города Ессентуки. Игра была в форме вик-
торины, в ходе которой ребята отвечали на 
вопросы военной тематики. Благодаря та-
кому мозговому штурму школьники смог-

ли не только освежить свои знания, но и 
узнать много нового. Например, о том, что 
в первые послевоенные годы на склоне вы-
соты 102,0 был поставлен нестандартный 
по тем временам памятник – женщина в 
военной форме на братской могиле. Спу-
стя около двух десятилетий монумент был 
заменен вместе с рельефом. И стал ныне 
известным во всем мире мемориальным 
комплексом «Мамаев курган». Школьники 
узнали, как во времена войны советские 

войска затрудняли противнику дешиф-
ровку. При передачах простыми кодами 
вполне целесообразно было допускать в 
словах грамматические ошибки. «Свои» 
понимали смысл, даже если корова была 
написана через «а», а вот враги могли не-
верно понять. Речь также шла и об исто-
рии ордена Нахимова: школьникам расска-
зали любопытные детали. Так, например, 
учрежден он был в один день с  орденом 
Ушакова, который иногда называют ана-

логом ордена Нахимова с определенны-
ми допущениями. Кстати, эскизы обоих 
орденов были выполнены одним и тем же 
человеком – Б. М. Хомичем.

Назвав эти факты и ответив на боль-
шинство вопросов, победителями интел-
лектуального поединка стали Дарья Ма-
цуева, Даниил Королев и Мария Погосова, 
распределившие между собой победные 
места.

Валерия ПЕТРОВА

В ессентукском литературном 
объединении «Синегорье» со-
стоялось заседание, на кото-

ром творческая интеллигенция го-
рода выбрала новый руководящий 
состав.

Обсудили план работы. Много 
мероприятий и творческих встреч 
будет посвящено 90-летию А. Т. Гу-
бина. Осуществиться задуманному, 
говорили синегорцы, поможет тес-
ное сотрудничество с городскими 
организациями, Советом ветера-
нов, школами и вузами, управлени-
ем культуры.

Отметили добрыми словами со-
стоявшихся творцов слова и рифмы.

Среди тех, кто продолжает на-
чатое дело, старейшие синегорцы 
Людмила Телиженко, Валерий Ма-
каров, Таисия Линник, Любовь Че-
кан, Лилия Донская и др.

Настоящим праздником для люби-
телей слова стала презентация книги 
стихов Елены Валуйской. Сборник с 
названием «Каждой клеточкой бого-
творю» состоит из нескольких разде-

лов. Поэзия наполнена темами твор-
чества и своего места в нем, стихами 
о природе и любви, размышлениями 
о жизни, детях и детстве.

Много теплых слов было сказано 
в адрес коллеги по перу, ее друзь-
ями. Также на встрече обсуждали 

животрепещущие для местных по-
этов и писателей вопросы, творче-
ские находки каждого из них. По 
традиции в теплой, дружественной 
обстановке звучали стихи и песни.

Александр ГОЛОВКО,
фото автора

ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ
В связи с произошедшими событиями в Санкт-Пе-

тербурге и в период подготовки и проведения празд-
ничных мероприятий на территории города-курор-
та сотрудники Отдела МВД России по городу Ессенту-
ки обращаются к жителям и гостям города-курорта с 
призывом к бдительности.

Страх перед террористическим насилием, случается, со-
вершенно не соразмерен реальному риску подвергнуть-
ся нападению. В результате появляется постоянное чув-
ство тревоги, которое может в соответствующий момент 
перерасти в ужас, а он проявится физической слабостью, 
неподвижностью или паническим бегством. Такое угне-
тенное состояние затрудняет поиск выхода из экстремаль-
ной ситуации, вызывает чувство безнадежности, ведет к 
отказу от активного сопротивления и даже от борьбы за 
собственную жизнь.

Проанализируйте свое поведение в экстремальной си-
туации. Возможно, оно характеризуется одним из следу-
ющих признаков.

Дезорганизация поведения может проявиться в нео-
жиданной утрате ранее приобретенных навыков, которые, 
казалось, были доведены до автоматизма. Некоторые люди 
в обычных условиях проявляют чудеса владения различ-
ными приемами самообороны, но в экстремальной ситу-
ации вдруг напрочь забывают о них.

Торможение действий характеризуется тем, что экс-
тремальная ситуация может вызывать состояние ступо-
ра (оцепенения).

Повышение скорости действий выражается в моби-
лизации всех ресурсов организма на преодоление экс-
тремальной ситуации. При этом наблюдается четкость 
восприятия и оценки происходящего, совершаются адек-

ватные ситуации действия. Эта форма реагирования, ко-
нечно же, самая желательная, однако она появляется, как 
правило, только при наличии определенных навыков и 
специальной подготовки.

Чтобы действовать адекватно в экстремальной си-
туации, постарайтесь по возможности следовать сле-
дующему плану:

1. Прежде чем принимать какое-то решение, проанали-
зируйте ситуацию, в которой вы оказались.

2. Попробуйте, насколько это будет возможно, оценить 
человека, противостоящего вам, обратив внимание на его 
физические и психические данные, его настроение и воз-
можные особенности в поведении.

3. Приведите себя в состояние, которое позволит вам 
не только действовать, но и думать.

4. Определите тактику своего поведения в зависимости 
от всего объема поступившей к вам информации и ведите 
себя в соответствии с ней.

Многие допускают одну из двух ошибок – переоцени-
вают свои возможности либо сильно их занижают. И то, и 
другое делает вас потенциальной жертвой. Следователь-
но, необходимо уметь различать опасности действитель-
ные и мнимые, правильно оценивать людей и контроли-
ровать себя.

Психологически надо быть всегда готовым к примене-
нию насилия, что уже само по себе является эффективным 
средством защиты.

Главное правило – понять, в какую ситуацию вы по-
пали, насколько реальна угроза физического насилия и 
можно ли ее избежать.

Ваше восприятие будет, прежде всего, зависеть от того, 
где вам угрожают. Например, если это ваша квартира, пом-

ните, что тот, кто угрожает, гораздо хуже ориентируется в 
обстановке, которая вам хорошо знакома.

Если это помещение, в котором хозяином положения 
является угрожающий, само по себе незнание обстанов-
ки во многом может сковывать ваши действия.

Экстремальная ситуация может по-разному восприни-
маться и на улице. В темное время суток любая угроза се-
рьезнее, чем днем.

Важна оценка количества людей, реально угрожаю-
щих вам. Характер взаимоотношений между ними может 
подсказать, кто в группе главный, впервые ли эти люди 
совершают нападение или они действуют как слаженная 
преступная группа.

При непосредственном нападении следует принимать в 
расчет собственные физические возможности. Не старай-
тесь мгновенно реагировать на нападение насильственны-
ми действиями, особенно если преступники вооружены. В 
таком случае лучше не сопротивляться, хотя это и не кажет-
ся достойным выходом из ситуации. Практика показывает, 
что подвергшийся нападению имеет больше шансов вы-
жить, если признает за преступником его превосходство.

Прежде чем что-либо предпринимать, следует взве-
сить реальные возможности и возможные последствия.

Постарайтесь не допустить паники. Для этого необхо-
димо заставить себя некоторое время сохранять спокой-
ствие, свободно и глубоко дышать. Если паника возникла 
на улице и нет других угрожающих факторов, спокойно 
объясните ситуацию и выведите людей из опасного места

Случайно узнав о готовящемся теракте или подо-
зрительных гражданах, немедленно сообщите об этом 
в правоохранительные органы.

Отдел МВД России по г. Ессентуки: ул. Чкалова, 3.
Дежурная часть Отдела МВД России по г. Ессенту-

ки: 02 (020 с мобильного), (87934) 6-16-01.
«Телефон доверия» Отдела МВД России по г. Ессен-

туки, круглосуточно (87934) 3-72-70.
Участковые пункты полиции:
1. ОПОП № 1, ул. Энгельса, 23, 6-74-72
2. ОПОП № 2, ул. Ломоносова, 4, 2-54-38
3. ОПОП № 3, ул. Вокзальная, 33а, 7-77-61
4. ОПОП № 4, ул. Озерная, 4, 7-42-51
5. ОПОП № 5, ул. Октябрьская, 421
6. ОПОП № 6, ул. Октябрьская, 421
Главное управление МВД России по Ставрополь-

скому краю: 355035, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 102.
«Телефон доверия» ГУ МВД России по Ставрополь-

скому краю: круглосуточно (8652) 95-26-26, либо 8-800-
100-26-26 (звонок бесплатный) или 02 (020 с мобильного).

«Телефон доверия» ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю входит в «горячую линию» МВД России и также 
предназначен для обращений граждан с сообщения-
ми о преступлениях и иных правонарушениях, совер-
шенных сотрудниками органов внутренних дел Россий-
ской Федерации.

Справочная ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю: (8652) 30-46-22, 30-40-00.

Дежурная часть ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю: (8652) 30-40-43, 30-41-51, 23-65-40, 26-63-
26 ф, 02.

Дежурная часть УГИБДД ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю (8652) 38-42-55.

ПЕРВОМАЙСКАЯ АКЦИЯ

Профсоюзы за социальный 
диалог
Традиционно Первое мая профсоюзы всей России отмечают 

как Международный день солидарности трудящихся с це-
лью защиты социально-трудовых прав и интересов работ-

ников. В этом году акция проходит под основным лозунгом «За 
достойную работу, зарплату, жизнь!». Несмотря на стабилиза-
цию в отдельных видах экономической деятельности и замед-
ление общей инфляции, уровень жизни большинства граждан 
продолжает снижаться. На конец 2016 года по краю увеличилась 
численность людей, занятых в режиме неполного рабочего вре-
мени, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы.

В нашем городе даже при наличии ряда благоприятных по-
казателей сохраняется тенденция неучастия ряда организаций в 
социальном партнерстве, в основном это малый и средний биз-
нес. И сегодня одна из основных задач – увеличение участников 
социального диалога. Только совместными усилиями власти, 
профсоюзов и работодателей в рамках действующего законо-
дательства можно улучшить ситуацию на местах.

Первоочередными задачами становятся: достойная заработ-
ная плата, обеспечение полной занятости, надежные социальные 
гарантии работников, безопасный труд. В этом году первомай-
ская акция профсоюзов пройдет в форме краевого митинга в 
Ставрополе на Крепостной горе. Отраслевые профсоюзы нашего 
города (образования, здравоохранения, ЖКХ, госучреждений, 
Росприродсоюза) примут в нем самое активное участие.

Светлана ГЛУШКОВА, председатель координационного 
совета организаций профсоюзов города Ессентуки

ОФИЦИАЛЬНО
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В соответствии с предписанием к акту 
проверки № 52/16-О от 20.09.2016 мини-
стерства строительства, дорожного хо-
зяйства и транспорта Ставропольского 
края и разъяснением по исполнению пред-
писания от 20.03.2017 № 1-12/3128, обра-
щением Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города 
Ессентуки от 11.04.2017 № 1077, руковод-
ствуясь ст.ст.30-38 Градостроительного ко-
декса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
7.03.2017), Федеральным законом РФ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» от 6.10.2003 № 131-
ФЗ, законом Ставропольского края «О мест-

ном самоуправлении в Ставропольском 
крае» от 2.03.2005 № 12-кз, Уставом муни-
ципального образования городской округ 
город-курорт Ессентуки, Администрация 
города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Подготовить проект решения Думы 

города Ессентуки «О внесении измене-
ний в решение Совета города Ессентуки от 
9.11.2006 № 114 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки города Ес-
сентуки» в соответствие с установленными 
сроками (Приложение 1).

2. Комиссии по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки города Ессен-

туки (С.В. Хуртаев) представить указанный 
в п.1 проект в Администрацию города Ес-
сентуки для принятия решения о назначе-
нии публичных слушаний в соответствие с 
пунктом 11 статьи 31 Градостроительного 
кодекса РФ.

3. Определить:
 – средством массовой информации 

для опубликования настоящего поста-
новления городскую газету «Ессентукская 
Панорама»;

 – срок опубликования настоящего по-
становления и сообщения Администрации 
города Ессентуки (Приложение 2) в течение 
10 дней со дня его подписания;

 – лицом, ответственным за опубликова-
ние настоящего постановления начальни-
ка управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города Ессентуки 
С.А. Рудобаба.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на комиссию по 
подготовке Правил землепользования и за-
стройки города Ессентуки (С.В. Хуртаев).

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

Глава города Ессентуки 
А.Ю.Некристов 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки

17.04.2017                        № 466
О подготовке проекта решения Думы города Ессентуки «О внесении изменений в решение Совета города  
Ессентуки от 9.11.2006 № 114 «Об утверждении правил землепользования и застройки города Ессентуки»

Приложение 1
к постановлению

Администрации города
Ессентуки

от 17.04.2017 № 466

ПОРЯДОК И СРОКИ 
проведения работ по подготовке проекта изменений 

в Правила землепользования и застройки города Ессентуки
№№ 
п\п Работы Результаты работ Ответственное должностное лицо Сроки выполнения работ

1
Принятие решения о подготовке документации для вне-
сения изменений в Правила землепользования застрой-
ки города Ессентуки (далее Правила)

1. Постановление администрации г. Ессентуки 
2. Публикация в СМИ

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
Начальник УАиГ С.А. Рудобаба

до 19.04.2017
до 28.04.2017

2
Подготовка проекта изменений в Правила Проект изменений в «Правила» Первый заместитель главы администрации г. Ессентуки 

С.В. Хуртаев
начальник УАиГ С.А. Рудобаба

до 8.05.2017

3
Осуществление проверки проекта изменений в Правила в 
соответствии с требованием Градостроительного Кодекса.

Юридическое заключение по проекту изменений 
в Правила

Заведующий отделом правового обеспечения и приема граждан администрации 
г. Ессентуки
Д.В.Красковский

до 15.05.2017

4 Направление главе города Ессентуки проекта измене-
ний в Правила

Принятие (отклонение) для дальнейшей работы Первый заместитель главы администрации г. Ессентуки С.В. Хуртаев
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

до 19.05.2017

5

Принятие решения о проведении (назначении) публичных 
слушаний по проекту изменений в Правила 
2. Публикация постановления о назначении публичных 
слушаний и проекта изменений в Правила в СМИ

1. Постановление администрации г. Ессентуки о 
проведении публичных слушаний 
2. Публикация постановления и сообщения в СМИ

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

Начальник УАиГ С.А. Рудобаба

до 23.05.2017

до 26.05.2017

6

1. Организация и проведение публичных слушаний по 
проекту изменений в Правила, приём предложений по 
проекту изменения в Правила. 
2. Итоговые публичные слушания

1. Проведение публичных слушаний
2. Итоговый документ
3. Протокол публичных слушаний.
Публикация итогового документа в СМИ

Первый заместитель главы администрации г. Ессентуки С.В. Хуртаев
Начальник УАиГ С.В. Рудобаба

с 5.06.2017 по 7.08.2017
8.08.2017 
до 18.08.2017

7

Представление протокола публичных слушаний, итого-
вого документа публичных слушаний, проекта о внесе-
нии изменений в Правила – главе города Ессентуки для 
внесения (отклонения) на рассмотрение 
в Думу города Ессентуки

Проект внесения изменений в Правила по резуль-
татам публичных слушаний

Первый заместитель главы администрации г. Ессентуки С.В. Хуртаев
Начальник УАиГ С.В. Рудобаба

до 28.08.2017

8 Принятие решения о направлении (отклонении) проекта 
изменений в Правила в Думу города Ессентуки.

Внесение (отклонение) на рассмотрение проек-
та изменений в Правила в Думу города Ессентуки

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов до 1.09.2017

9 Рассмотрение проекта изменений в Правила Думой го-
рода Ессентуки

Принятие решения об утверждении (отклонении) 
изменений в Правила

Дума города Ессентуки с 4.09.2017
до 25.09.2017

Управляющий делами 
администрации города Ессентуки С.В. Мищенко

Администрация города Ессентуки сообщает, что в России начал функционировать  
общероссийский портал взаимодействия власти, бизнеса и общества СтратегияРФ.рф (далее – Портал). 

Портал является дополнительным каналом оповещения населения реализации ФЗ-172 от 28.06.2014 г. «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации» во всех субъектах РФ. Онлайн-платформа, разработанная российскими про-
граммистами, является современным аналогом электронного Госплана, средством для публикации, обсуждения и реа-
гирования властей на общественные и предпринимательские инициативы. Встроенная гражданская сеть обеспечивает 
взаимодействие власти, бизнеса и общества. Общественный мониторинг и контроль выполнения плана по комплексно-
му развитию территорий позволяет перейти от стратегии планирования к созданию и реализации «Стратегии Доверия». 
Уникальная краудсорсинговая площадка в разрезе регионов и муниципалитетов способствует доведению инициатив и 
проектов предпринимателей, активного гражданского общества до их практической реализации. Общероссийский пор-
тал позволяет системно обмениваться опытом всем территориям Российской Федерации.

Администрация города Ессентуки сообщает, что с 22 по 26 мая 2017 года в Ставропольском крае  
состоится ежегодный инновационный форум «Неделя инноваций – 2017  

в Ставропольском крае» (далее Форум).
Участников ждет целый комплекс мероприятий: конференции, выставки и обширная образовательная программа. Одной 

из ключевых тем секционных мероприятий станет развитие инновационной деятельности в регионе, разработка и внедре-
ние новых процессов и продукции. Ключевое мероприятие, открывающее Форум, пройдет с участием высшего руководства 
Ставропольского края, ведущих представителей бизнеса и научного сообщества, а также руководителей университетов.

Ключевая цель - повышение качественного уровня знаний руководителей регионального бизнеса, лидеров стар-
тап-компаний, молодых предпринимателей в рамках их отраслевой специфики. Обучающие мероприятия пройдут с уча-
стием тьюторов федерального масштаба, а также зарубежных представителей соответствующих отраслей бизнеса и науки.

Приглашаем принять участие в «Неделе инноваций – 2017 в Ставропольском крае». По вопросам участия и регистра-
ции обращаться по тел.: 6-03-72.

«Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества с открытой формой подачи предложений о цене имущества, назначенного 

на 14 апреля 2017 года»
Организатор торгов (продавец) - Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки.
Торги назначены на 11.00 часов 14 апреля 2017 года по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 2 этаж, кабинет № 3.
Признание претендентов участниками аукциона состоялось в 10.00 часов 12.04.2017 г. по адресу: г. Ессентуки, ул. 

Вокзальная, 33а, 3 этаж, 3 кабинет.

Наименование и технические характеристики 
имущества

Количество 
поданных 

заявок

Лица, признанные 
участниками торгов

Цена сдел-
ки прива-
тизации,  

руб.

Имя или наи-
менование 
покупателя 
имущества

Нежилые помещения, входящих в состав единого 
лота, общей площадью 258,7 кв.м, расположенные 
по адресу: г. Ессентуки, 
ул. Маяковского, 21а:
- нежилые помещения, подвал, номера на поэ-
тажном плане 14-22, общей площадью 117,2 кв.м;
- нежилые помещения, подвал, номера на поэтаж-
ном плане 1-6, общей площадью 118,9 кв.м;
- нежилые помещения, подвал, номера на поэтаж-
ном плане 7-13, общей  площадью 22,6 кв.м:

0

Заявки не по-
ступили, аук-
цион признан 

несостоявшимся

- -

Заместитель главы администрации города –   
председатель комитета по муниципальной

собственности города Ессентуки С.В. Павлов

Главой города Ессентуки принято реше-
ние о подготовке проекта изменений в Пра-
вила землепользования и застройки города 
Ессентуки (далее Правила), утвержден-
ные решением Совета города Ессентуки от 
9.11.2006 г. № 114 (с изменениями, утверж-
денными решением Думы города Ессентуки 
№ 45 от 7.06.2016).

Порядок направления предложений за-
интересованных лиц по подготовке проекта 
изменений в Правила соответствует тре-
бованиям Градостроительного кодекса РФ.

Заинтересованные лица в срок до окон-
чания публичных слушаний, могут направ-
лять свои предложения по подготовке про-
екта изменений в Правила в письменной 
форме:

– Главе города Ессентуки (ул. Вокзаль-
ная, 3а);

– в Администрацию города Ессентуки 
(ул. Вокзальная, 3а);

– в комиссию по подготовке проекта из-
менений Правил (председатель комиссии – 
первый заместитель главы администрации 

города Ессентуки С. В. Хуртаев, ул. Вок-
зальная, 3а);

– в Управление архитектуры и градо-
строительства администрации города Ес-
сентуки (начальник УАиГ С.А. Рудобаба, 
ул. Вокзальная, 16).

В своем письменном обращении заинте-
ресованное физическое (юридическое) лицо 
в обязательном порядке указывает наимено-
вание органа, в который направляет пись-
менное обращение, фамилию, имя, отче-
ство, (наименование юридического лица, 

ф. и.о. руководителя), почтовый (юридиче-
ский) адрес, излагает суть предложения, 
ставит личную подпись и дату.

В случае если в письменном обращении, 
содержащем предложения по подготовке 
проекта изменений в Правила, не указаны 
фамилия гражданина (реквизиты юриди-
ческого лица), направившего предложение, 
и почтовый адрес, либо текст письменного 
обращения не поддается прочтению, данное 
предложение считается не поступившим.

Администрация города Ессентуки

Приложение 2
к постановлению

Администрации города
Ессентуки

от 17.04.2017 № 466
СООБЩЕНИЕ
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В развитие норм Федерального закона 
от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, кар-
тографии и пространственных данных и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
(далее – Закон о геодезии) вступили в силу 
следующие законодательные акты.

Постановлением Правительства РФ от 
3.12.2016 № 1298 «О федеральных органах 
исполнительной власти, имеющих право 
организовывать создание картографиче-
ских атласов, а также устанавливающих 
требования к содержанию специальных 
карт различных видов, и об определении 
видов специальных карт» установлен Пе-
речень видов специальных карт, а также 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, устанавливающих требования к со-
держанию специальных карт различных 
видов.

Кроме того, установлены порядок и 
способы предоставления органам госу-
дарственной власти, органам местного 
самоуправления, подведомственным им 
государственным и муниципальным уч-
реждениям, физическим и юридическим 
лицам сведений единой электронной кар-
тографической основы, а также порядок 
направления заявления о предоставлении 
сведений картографической основы (поста-
новление Правительства РФ от 15.12.2016 
№ 1370 «Об утверждении Правил предо-
ставления заинтересованным лицам све-
дений единой электронной картографиче-
ской основы»).

Постановлением Правительства РФ от 
15.12.2016 № 1371 утверждены Правила 
определения размера платы за использо-
вание сведений единой электронной кар-
тографической основы.

Постановлением Правительства РФ от 
9.02.2017 № 159, установлен порядок вы-
полнения геодезических и картографиче-
ских работ на отдельных территориях Рос-
сийской Федерации. Так, геодезические и 
картографические работы на отдельных 
территориях выполняются после получе-
ния разрешения, выдаваемого территори-

альным органом Росреестра по субъекту 
РФ, на территории которого выполняются 
работы, и в соответствии с требованиями 
к выполнению геодезических и (или) кар-
тографических работ на отдельных тер-
риториях, содержащимися в разрешении 
(при наличии).

В целях ведения и обновления единой 
электронной картографической основы 
Минэкономразвития РФ утверждены Тре-
бования к техническим и программным 
средствам государственной системы ве-
дения единой электронной картографиче-
ской основы (приказ Минэкономразвития 

РФ от 23.01.2017 № 13), Требования к соста-
ву единой электронной картографической 
основы и требования к периодичности их 
обновления (приказ Минэкономразвития 
РФ от 27.12.2016 № 853) и Перечень сведе-
ний, содержащихся в едином государствен-
ном реестре недвижимости и используемых 
для целей обновления единой электронной 
картографической основы (приказ Минэко-
номразвития РФ от 16.02.2017 № 62), а также 
Правила информационного взаимодействия 
государственной информационной системы 

ведения единой электронной картографи-
ческой основы с информационными систе-
мами обеспечения градостроительной дея-
тельности (постановление Правительства 
РФ от 1.12.2016 № 1276 «О порядке инфор-
мационного взаимодействия государствен-
ной информационной системы ведения еди-
ной электронной картографической основы 
с информационными системами обеспече-
ния градостроительной деятельности»).

В целях обеспечения возможности об-
мена пространственными данными, пре-
доставления физическим и юридическим 
лицам сведений единой электронной кар-
тографической основы, пространственных 
данных и материалов, содержащихся в фе-
деральном фонде пространственных дан-
ных, а также сведений, подлежащих пред-
ставлению с использованием координат 

необходимо наличие федерального портала 
пространственных данных, представляю-
щего собой федеральную государственную 
информационную систему. Минэкономраз-
вития РФ утверждены Требования к тех-
ническим и программным средствам фе-
дерального и региональных порталов 
пространственных данных (приказ Минэ-
кономразвития РФ от 21.12.2016 № 828).

В рамках ведения государственных 
фондов пространственных данных опре-
делены порядок и способы предоставления 

пространственных данных и материалов, 
содержащихся в государственных фондах 
пространственных данных. Постановле-
нием Правительства РФ от 4.03.2017 № 262 
«Об утверждении Правил предоставления 
пространственных данных и материалов, 
содержащихся в государственных фондах 
пространственных данных, в том числе 
Правил подачи заявления о предоставле-
нии указанных пространственных данных 
и материалов, включая форму такого заяв-
ления и состав прилагаемых к нему доку-
ментов» закрепляются:

• требования к содержанию заявле-
ния о предоставлении пространственных 
данных;

• требования к описанию территории, в 
отношении которой запрашиваются про-
странственные данные и материалы;

• условия использования простран-
ственных данных и материалов, не явля-
ющихся объектом авторского права;

• условия использования простран-
ственных данных и материалов, являю-
щихся объектами авторского права;

• перечень документов, прикладывае-
мых к заявлению о предоставлении про-
странственных данных и материалов;

• требования к заявлению, представляе-
мому в электронной форме; сроки рассмо-
трения заявления и направления заявителю 
ответа по результатам его рассмотрения.

Одним из главных нововведений Закона 
о геодезии является установление платы 
за предоставление и за оказание услуг по 
предоставлению физическим и юридиче-
ским лицам, органам государственной вла-
сти и органам местного самоуправления 
пространственных данных и материалов, 
содержащихся в государственных фондах 
пространственных данных. Так, поста-
новлением Правительства РФ от 15.03.2017 
№ 299 «Об утверждении Правил опреде-
ления размера платы за предоставление 
пространственных данных и материалов, 
содержащихся в государственных фондах 
пространственных данных, и признании 
утратившими силу некоторых актов прави-
тельства Российской Федерации» установ-
лен порядок определения размера платы за 
предоставление пространственных данных 
и материалов.

По инф. управления Росреестра по СК

Геодезия и картография: 
новое в законодательстве

Защитите свою недвижимость в Росреестре

Что нужно знать о кадастровой стоимости?

Для каких целей используется када-
стровая стоимость?

Кадастровая стоимость земельного 
участка является налоговой базой при ис-
числении земельного налога, при расче-
те арендных платежей и выкупной цены 
земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной соб-
ственности, также сведения о кадастровой 
стоимости используются нотариусом при 
оформлении наследства для исчисления 
размера госпошлины. Кроме того на терри-
тории Ставропольского края с 1.01.2016 на-
лог на объекты капитального строитель-
ства исчисляется исходя из кадастровой 
стоимости.

Является ли кадастровая стоимость 
определяющим фактором при исчисле-
нии налога?

Величина налога определяется в соответ-
ствии с Налоговым кодексом РФ и норма-
тивными правовыми актами представитель-
ных органов муниципальных образований.

Основными факторами, от которых за-
висит итоговая величина налога, являются 
ставка налога (устанавливается органами 
местного самоуправления), налоговые льго-
ты и налоговые вычеты (при их наличии), 
информацию о которых можно уточнить в 
налоговых инспекциях.

Кадастровая стоимость используется как 
база для исчисления налога.

В каких случаях и где можно оспорить 
кадастровую стоимость?

За исправлением ошибки в определении 
кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости, которая была получена при прове-
дении государственной кадастровой оценки 
в 2015 году, можно обратиться к заказчику 
работ – Министерству имущественных от-
ношений Ставропольского края. Исправ-
ление ошибки обеспечивает исполнитель 
работ – ГУП СК «Ставкрайимущество» в 
рамках гарантийных обязательств по го-
сударственному контракту на проведение 
государственной кадастровой оценки.

Кроме того, в случае несогласия с резуль-
татами определения кадастровой стоимо-

сти, можно обратиться в суд или Комис-
сию по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости, дей-
ствующую при управлении Росреестра по 
Ставропольскому краю, подготовив пакет 
документов, предусмотренный действую-
щим законодательством.

Обращаем внимание на следующее.
Перед принятием решения о подаче заяв-

ления об оспаривании кадастровой стоимо-
сти в комиссию необходимо проанализиро-
вать соизмеримость размера планируемого 
налога (с учетом актуальных налоговых 
ставок) и затрат на подготовку документов 
для оспаривания.

Управление Росреестра по Ставропольскому краю отвечает на популярные вопросы граждан о кадастровой стоимости.

Управление Росреестра по Ставрополь-
скому краю информирует, что собственник 
или его законный представитель, в случае 
опасений за принадлежащие ему объекты 
недвижимости, может обратиться в один 
из офисов муниципального казенного уч-
реждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», либо в любой от-
дел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ставропольскому краю с заявлением о не-
возможности государственной регистрации 
перехода, прекращения, ограничения права 
и обременения такого объекта недвижимо-
сти без его личного участия. В ЕГРН в срок 

не более пяти рабочих дней со дня приема 
органом регистрации прав соответствую-
щего заявления вносится запись о заявле-
нии о невозможности регистрации.

Наличие указанной записи, содержащей-
ся в ЕГРН, является основанием для воз-
врата без рассмотрения заявления о невоз-
можности регистрации, представленного 
иным лицом (не являющимся собственни-
ком объекта недвижимости, его законным 
представителем) на государственную реги-
страцию перехода, прекращения, ограниче-
ния права и обременения соответствующе-
го объекта недвижимости. Запись в ЕГРН 
о заявлении о невозможности регистрации 

не препятствует осуществлению государ-
ственной регистрации перехода, прекра-
щения, ограничения права и обременения 
объекта недвижимости, если основанием 
для государственной регистрации права 
является вступившее в законную силу ре-
шение суда, а также требование судебного 
пристава-исполнителя в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом от 2 октя-
бря 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», и иных случаях, установ-
ленных федеральными законами.

Запись, содержащаяся в ЕГРН, о заявле-
нии о невозможности регистрации погаша-
ется на основании:

1) заявления собственника (его закон-
ного представителя) об отзыве ранее пред-
ставленного заявления о невозможности 
регистрации;

2) решения государственного регистра-
тора прав (без заявления собственника, его 
законного представителя) одновременно с 
осуществляемой при его личном участии 
государственной регистрацией перехода, 
прекращения права собственности указан-
ного собственника;

3) вступившего в законную силу судеб-
ного акта.

Услуга бессрочна и предоставляется 
бесплатно.
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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. Ессентуки
19.04.2017 г.          № 492 

Об обеспечении безопасности и упорядочении дорожного движения  
в г. Ессентуки на период проведения ремонтно-восстановительных  

работ асфальтобетонного покрытия
На основании требований Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-

ности дорожного движения», с целью обеспечения и упорядочения дорожного движе-
ния в соответствии с требованиями действующего законодательства, администрация 
города Ессентуки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На период проведения ремонтно-восстановительных работ асфальтобетонного 
покрытия по ул. Кисловодской, определить участок ул. Гоголя от пересечения с ул. Во-
лодарского до пересечения с ул. Кисловодской с двусторонним движением для всех 
транспортных средств в период с 24.04.2017 по 25.05.2017.

2. Рекомендовать исполнителю работ ПСК «Георгиевскдорстрой» (В.И. Пискунов):
2.1. Разработать и представить на утверждение в управление жилищно-коммуналь-

ного хозяйства администрации города Ессентуки в установленном порядке схему ор-
ганизации дорожного движения согласно нормативно-правовой документации.

2.2. Изготовить и разместить необходимые временные дорожные знаки и инфор-
мационные панно.

2.3. По окончании ремонтно-восстановительных работ асфальтобетонного покры-
тия привести прилегающую территорию с элементами благоустройства в надлежащее 
состояние.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
(Ю.В. Джигарханова) осуществлять контроль за выполнением мероприятий, связан-
ных с обеспечением безопасности дорожного движения в период проведения ремонт-
но-восстановительных работ. 

4. Информационно-аналитическому отделу администрации города Ессентуки 
(В.Б. Герасименко) опубликовать настоящее постановление в городской обществен-
но-политической газете «Ессентукская панорама» и разместить его на официальном 
сайте администрации города Ессентуки в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации города Ессентуки С.В. Хуртаева.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки

19.04.2017 г.          № 493
Об обеспечении безопасности и упорядочении дорожного движения  
в г. Ессентуки на период проведения ремонтно-восстановительных  

работ асфальтобетонного покрытия
На основании требований Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-

ности дорожного движения», с целью обеспечения и упорядочения дорожного движе-
ния в соответствии с требованиями существующего законодательства, администрация 
города Ессентуки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На период проведения ремонтно-восстановительных работ асфальтобетонного по-
крытия по ул. Кисловодской ограничить движение транспортных средств с 24.04.2016 
до 20.05.2016, направить транспортный поток в объезд по имеющимся улицам.

I этап – ул. Володарского – ул. Чапаева с 24.04.2017 по 8.05.2017.
II этап – ул. Чапаева – ул. Гоголя со 2.05.2017 по 20.05.2017.
2. Рекомендовать исполнителю работ ПСК «Георгиевскдорстрой» (В.И. Пискунов).
2.1. Разработать и представить на утверждение в управление ЖКХ администрации 

города Ессентуки в установленном порядке схему организации дорожного движения 
согласно нормативно-правовой документации.

2.2. Изготовить и разместить необходимые временные дорожные знаки и инфор-
мационные панно.

2.3. По окончании ремонтно-восстановительных работ асфальтобетонного покры-
тия привести прилегающую территорию с элементами благоустройства в надлежащее 
состояние.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
(Ю.В. Джигарханова) осуществлять контроль за выполнением мероприятий, связан-
ных с обеспечением безопасности дорожного движения в период проведения ремонт-
но-восстановительных работ. 

4. Информационно-аналитическому отделу администрации города Ессентуки 
(В.Б. Герасименко) опубликовать настоящее постановление в городской обществен-
но-политической газете «Ессентукская панорама» и разместить его на официальном 
сайте администрации города Ессентуки в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации города Ессентуки С.В. Хуртаева.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки

24.04.2017                   № 537
О проведении 29 апреля 2017 года общегородского  

субботника по благоустройству и санитарной  
очистке городского округа город-курорт Ессентуки

С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния и 
благоустройства города Ессентуки, в рамках участия во всерос-
сийской экологической акции «Зеленая Весна», посвященной Году 
экологии, в соответствии со ст. 17 п. 2 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.2003 года, п. 2 ст. 14 Устава 
муниципального образования городского округа город-курорт Ес-
сентуки Ставропольского края администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 29 апреля 2017 года на территории городского округа 
город-курорт Ессентуки общегородской субботник по благоустрой-
ству и санитарной очистке (далее – общегородской субботник).

2. Утвердить состав городского штаба по проведению общего-
родского субботника (Приложение 1).

3. Утвердить план по подготовке и проведению общегородского 
субботника 29 апреля 2017 года (Приложение 2).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 
организаций всех форм собственности

4.1. Принять участие в общегородском субботнике и обеспечить 
надлежащую уборку собственных, прилегающих и закрепленных 
территорий.

4.2. Обеспечить своих сотрудников соответствующим инвента-
рем, транспортом и горюче-смазочными материалами.

5. Отделу транспорта (А.А. Кривогузов) обеспечить необ-
ходимым количеством транспорта и техники для проведения 
субботника.

6. Рекомендовать председателям органов территориального 
общественного самоуправления (Н.А. Радинская) провести аги-
тационную работу по привлечению населения к участию в обще-
городском субботнике. 

7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Ессентуки (Ю.В. Джигарханова) в день проведе-
ния общегородского субботника предоставить талоны на вывоз 
отходов, организовать учет объема вывезенных отходов и оплату 
за них.

8. Информационно-аналитическому отделу администрации 
города (В.Б. Герасименко) проинформировать население города 
об организации и итогах проведения общегородского субботника 
в средствах массовой информации, опубликовать настоящее по-
становление в городской общественно-политической газете «Ес-
сентукская панорама».

9. Общему отделу администрации города (М.К. Шелевей) дове-
сти настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц.

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

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Ессентуки
от 24.04.2017  № 537

СОСТАВ 
городского штаба по проведению общегородского субботника 

29 апреля 2017 года

Хуртаев
Сергей Викторович

первый заместитель главы администрации города, начальник штаба

Джигарханова
Юлия Валерьевна

и.о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города, заместитель начальника штаба

Кондратенко 
Сергей Викторович

начальник отдела экологии и охраны окружающей среды УЖКХ администрации 
города, секретарь штаба

Члены штаба

Молотов
Олег Владимирович

директор МБУ «КБГ»

Кучерявый 
Александр Иванович

начальник ТОУ «Роспотребнадзор» (по согласованию)

Кривогузов 
Александр 
Александрович

начальник отдела транспорта УЖКХ администрации города

Павлов
Сергей Владимирович

заместитель главы администрации города, председатель комитета по муниципаль-
ной собственности города

Радинская 
Нина Алексеевна

главный специалист отдела социальной политики администрации города

Легецкий
Андрей Николаевич

начальник организационного отдела администрации города

Рудобаба
Сергей Алексеевич

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города

Шипулин 
Николай Сергеевич

начальник управления экономического развития и торговли администрации города

Шищенко
Игорь Николаевич

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Отдела МВД 
России по городу Ессентуки, подполковник полиции (по согласованию)

Управляющий делами
администрации города Ессентуки С.В. Мищенко

Приложения к постановлению администрации города Ессентуки от 24.04.2017 № 537 «О проведении 
29 апреля 2017 года общегородского субботника по благоустройству и санитарной очистке городского 
округа город-курорт Ессентуки» размещены на официальном сайте администрации города Ессентуки 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://adm-essentuki.ru в разделе 
«Постановления».
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ИНТЕРВЬЮ

Мы – ваша газета!

Четверть века пути

Сегодня, в канун юбилея, речь 
пойдет о людях, чьими ста-
раниями появляется на свет 

«Ессентукская панорама». Боль-
шинство имен читателям знакомо, 
они их видят на страницах газеты 
еженедельно. И, наверное, удивля-
ются корреспондентам, успеваю-
щим побывать на заседаниях адми-
нистрации, выставках, школьных 
олимпиадах, спортивных объектах, 
соревнованиях, субботниках. По-
бывать, а потом объективно и точ-
но описать увиденное. Этот труд 
нелегок и требует постоянных ин-
теллектуальных усилий. Без выход-
ных и перерывов работает журна-
листская братия. С этим прекрасно 
справляются наши корреспонденты 

Лидия Ткачева и Валерия Петро-
ва. Молодые, энергичные, смелые, 
сумевшие завоевать любовь чита-
телей. Лидия и Валерия не только 
пишут в номер, но и ведут инфор-
мационные программы городского 
радио. Чистоту пуб ликаций, их то-
нальность, строгое соответствие за-
данному жанру и поставленным за-
дачам определяет главный редактор 
Анна Белоусова. Кроме пишущей 
братии, есть в коллективе люди, 
оставшиеся «за кадром».

Это верстальщик Дмитрий 
Глашков. Он воплощает в жизнь и 
отвечает за оформление и дизайн 
газеты, ее своевременный выход 
и визуальное восприятие. Высо-
коклассный мастер своего дела. 

Такие же добрые слова благодар-
ности можно сказать в адрес бух-
галтерии, юристов, секретариата, 
хозяйствующей службы. Главбух 
Виктория Даниелян и ее помощ-
ница Анжелика Трубицина, дело-
производитель Юлия Шидакова, 
менеджер Дмитрий Витциг, юрист 
Александра Телепина.

Отдельного журналистского 
материала заслуживают опыт и 
эрудиция корректора «Ессентук-
ской панорамы» Галины Журав-
левой! Она в профессии – более 
тридцати лет! Читатель может по-
зволить себе выбор материалов по 
вкусу, корректор же обязана про-
читывать газету от корки до корки 
и вылавливать все ошибки – грам-

матические, стилистические, фак-
тические.

Украшение любого издания – фо-
тоиллюстрации, без них газету на-
зывают «слепой». Совсем недавно 
в коллектив влился молодой фото-
граф Александр Ковылин. Он успе-
вает побывать почти на всех город-
ских мероприятиях и запечатлеть их 
в кадре, составляя таким образом 
фотохронику жизни Ессентуков.

Возглавляет организацию МБУ 
«Ессентуки сегодня», которая яв-
ляется учредителем газеты, дирек-
тор Юрий Корчевный. Опытный 
и известный журналист в нашем 
регионе, за его плечами работа в 
крупнейших изданиях Юга Рос-

сии, сейчас он взял на себя адми-
нистрирование и менеджмент уч-
реждения.

Жизнь знаменитого курортно-
го города с его социально-эконо-
мическими проблемами и дости-
жениями, достойным культурно-
ис торическим наполнением – все 
это находит отражение на газет-
ных полосах, превращая издание в 
летописца. Ведь достоверно и ши-
роко отражая деятельность город-
ской власти, «Панорама» в то же 
время остается газетой для всех. 
Молодой коллектив трудится по 
принципу – мы ваша газета, рабо-
таем во благо Ессентуков.

Редакция

25  лет – срок немалый, особенно 
для газеты. Созданная 29 апреля 
1992 года, «Ессентукская панора-

ма» переживала взлеты и падения, расцвет 
и спад, была под угрозой закрытия и вновь 
возродилась. Сегодня это популярное сре-
ди горожан издание, общественно-полити-
ческая газета, информирующая жителей о 
событиях и процессах, происходящих в го-
роде, отражающая жизнь курорта, его заме-
чательных людей. Но как она создавалась? 
Как становилась на ноги, кто были ее пер-
вые авторы и какие литературные объеди-
нения собирались вокруг газеты? Об этом 
мы спросили у человека, стоявшего у исто-
ков ее создания, возглавлявшего «Ессен-
тукскую панораму» 16 лет, члена Союза 
журналистов России, писателя, краеведа, 
почетного ветерана Ставропольского края 
Эдуарда Стативкина.

Эдуард Викторович пришел в редакцию 
с особым чувством. Признается, до сих 
пор считает газету «своей», внимательно 
следит за её жизнью, читает каждый но-
мер, оценивая работу журналистов, каче-
ство верстки, разнообразие информации, 
содержание, профессионализм. Что-то ра-
дует мэтра, есть и замечания. Но в целом, 
признается журналист с 60-летним стажем, 
газетой доволен.

– В конце 80-х я тесно сотрудничал с 
«Кавказской здравницей», – рассказывает 
Эдуард Стативкин. – Она тогда была ежед-
невной. Внутри номера делал страничку 
«Ессентукская панорама». Плюс сотруд-
ничал с пятигорским ТВ. Там работал ин-
тересный журналист Игорь Шахназарян. 
Мы познакомились. Он читал эту стра-
ницу и предложил сделать целую город-
скую газету. Он и занялся организацион-
ными вопросами в крае и администрации 
Ессентуков. Так, 2 мая 1992 года вышел 
первый номер «Ессентукской панорамы». 
Потом Игорь Шахназарян ушел на дру-
гую работу. А я возглавил газету. Это был 
93–94-й годы.

– Что вы расскажете о коллективе?
– Газету делали интересной, у нас были 

очень хорошие кадры. Заместителем редак-
тора работал Николай Тюрин, имя извест-
ное. Очень интересный журналист Татьяна 
Семенова. Она была еще и прекрасным ор-
ганизатором. Мы сделали при газете ли-
тературное объединение, куда пригласили 
школьников, желающих писать. Открыли 
школу журналистов, печатали их работы, 
учредили свою премию. Выпускали даже 
сборники. Еще хочу отметить корректора 
Ирину Мамедову.

– А какой был тираж?
– Сначала – две тысячи экземпляров, по-

том дотянули до пяти. Больше не было, ра-
ботали практически на самоокупаемости. 
Были субсидии из федерального и краевого 
бюджетов, а город оплачивал официальные 
публикации.

– Как завоевывали доверие жителей?
– Оно как-то сразу появилось. Утром 

приходил на работу, уже народ толпил-
ся возле дверей, что-то показывал, что-то 
рассказывал. Мы получали статьи «на-
родных корреспондентов». Проверяли до-
стоверность указанной информации и пу-
бликовали. Люди писали довольно много 
критических материалов. И на наши публи-
кации реагировали, оперативно устраняли 
проблемы.

– Подписка была?
– Да, и очень хорошая, плюс газету по-

купали в киосках.
– За те шестнадцать лет в стране 

многое произошло. А как в редакции?
– Была стабильность. У нас не существо-

вало текучести кадров – никто не увольнял-
ся, коллектив сложился сразу и прочно. Так 
все годы одной командой и работали.

– Но газета переживала и трудные 
времена?

– Непростые времена для газеты нача-
лись после 2005-го. Появились проблемы 
с помещениями. Редакция несколько раз 
переезжала. Менялась экономическая и по-
литическая ситуация, практически не было 
средств, многие издания закрывались по 
всей стране.

Коснулось это и нас. Исчезло федераль-
ное и краевое финансирование. Подписка 
не покрывала и сотую часть расходов на из-
дание газеты. Люди сидели без зарплаты. 
Естественно, многие начали искать другую 
работу. Так сначала ушел коллектив, а по-
том уволился и я.

Затем последовала реорганизация, созда-
ние новой газеты под привычным читате-
лям названием «Ессентукская панорама».

– С каким чувством вспоминаете 
годы вашего руководства «Ессентукской 
панорамой»?

– Очень теплыми. Мы с жителями ды-
шали одних воздухом, жили их чаяниями, 
поддерживали начинающих журналистов. 
Есть чем гордиться.

– Чего, по-вашему, не хватает журна-
листике сегодня?

– Полноценного глубокого анализа про-
исходящего в стране, крае, городе.

– Как вы оцениваете газету сегодня?
– Во-первых, приятно, что тираж уве-

личился. Она стала более доступной для 
населения. «Ессентукская панорама» есть 
в госучреждениях, школах, поликлиниках 
и т. д. Вас больше будут любить, уважать, 
чаще приходить за советом.

– Что бы вы посоветовали сегодняш-
ним сотрудникам газеты?

– Всем молодым журналистам я желаю 
познать себя, свои идеалы и их не нарушать. 
Чтобы, когда пройдет еще десять лет, огля-
нулись назад, посмотрели, что сделали, – и 
не было бы стыдно.

Беседовала  
Лидия ТКАЧЕВА

Свои поздравления в адрес редакции прислали сотрудники, 
родители и воспитанники д/с № 14 «Сказка». Они подготовили 
видеооткрытку, фотосессию, тематическую стенгазету и много 
добрых слов.
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Следственный отдел по городу Ессентуки поменял адрес.
Следственный отдел по городу Ессентуки следственного управления 

Следственного комитета  Российской Федерации по Ставропольскому 
краю переехал из помещения по адресу: г. Ессентуки, ул. 

Новопятигорская, д. 4 в здание по адресу: Предгорный район, станица 
Ессентукская, ул. Пикетная, д. 3.

 Личный приём граждан в следственном отделе по городу Ессентуки 
осуществляется ежедневно в соответствии с установленным графиком 

в период с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, выходные дни: суббота и 
воскресенье.

С.С. Дубровин, руководитель следственного отдела
по городу Ессентуки СУ СК РФ по СК

Администрация ГБУЗ СК «Ессентукская городская больница» 
информирует о том, что в 14.00 28 апреля 2017 года в 

конференцзале нашего учреждения (улица Октябрьская, 464, 1-й 
этаж терапевтического корпуса) состоится профориентационное 

мероприятие для выпускников школ города, выразивших 
желание поступить по целевому набору в ГБОУВПО 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 
для получения высшего медицинского образования.
Приглашаем желающих принять участие в указанном 

мероприятии.

РЕКЛАМА • ИНФОРМАЦИЯ

На правах

рекламы

Официально
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образова-
ний» решение Думы города Ессентуки от 7 апреля 2017 года № 31 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городско-
го округа город-курорт Ессентуки» зарегистрировано в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю 
19 апреля 2017 года. Государственный регистрационный № RU 263040002017001.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования городского округа город-курорт Ессентуки, 
утвержденного решением Думы города Ессентуки от 
29 июля 2016 г. № 48,

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования го-

родского округа город-курорт Ессентуки, утвержден-
ного решением Думы города Ессентуки от 29 июля 2016 
г. № 48 следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 5 части 1 статьи 2 слова «далее по те-
сту» заменить словами «далее по тексту»;

1.2. В части 1 статьи 10 слова «Основной закон» за-
менить словами «Основной Закон»;

1.3. В пункте 16 части 1 статьи 11 слова «организа-
ция отдыха детей в каникулярное время» заменить 
словами «осуществление в пределах своих полномо-
чий мероприятий по обеспечению организации отды-
ха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;

1.4. Часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 14 следу-
ющего содержания:

«14) осуществление мероприятий в сфере профи-
лактики правонарушений, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».»;

1.5. В статье 15:
1.5.1. В части 7 после слова «обязаны» добавить 

слова «в соответствии с требованиями статьи 19 Фе-
дерального закона»;

1.5.2. В части 11 статьи 15 слова «с Федеральным 
законом» заменить словами «со статьей 19 Федераль-
ного закона»;

1.6. Пункт 1 части 3 статьи 25 изложить в следую-
щей редакции:

«1) проект Устава города Ессентуки, а также проект 
муниципального нормативного правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, 
когда в Устав города Ессентуки вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края или 
законов Ставропольского края в целях приведения 
Устава города Ессентуки в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами;»;

1.7. В статье 29:
1.7.1. Пункт 3 части 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«3) исполнительно-распорядительный орган го-

родского округа – Администрация городского окру-
га город-курорт Ессентуки (далее – администрация 
города);»;

1.7.2. В части 4 слова «принявшего указанное ре-
шение» заменить словами «, принявшей указанное 
решение»;

1.8. В статье 30:
1.8.1. Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Представительным органом городского округа 

является Дума города.
Полное наименование: Дума города – представи-

тельный орган городского округа город-курорт Ес-
сентуки. Сокращенное наименование: Дума города Ес-
сентуки. Понятия «Дума городского округа город-ку-
рорт Ессентуки», «Дума города-курорта Ессентуки», 
«Дума города Ессентуки», «Дума города» равнозначны. 

Дума города Ессентуки обладает правами юриди-
ческого лица.»;

1.8.2. В части 8 слово «действуют» заменить сло-
вом «действует»;

1.9. Статью 34 дополнить частью 41 следующего со-
держания:

«41. Председателю Думы города Ессентуки, осущест-
вляющему свои полномочия на постоянной основе, 
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 30 календарных дней, а 
также ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск продолжительностью 13 календарных дней;»;

1.10. В части 11 статьи 36 слова «Думы города» заме-
нить словами «Дума города»;

1.11. Абзац 2 части 1 статьи 44 изложить в следую-
щей редакции:

«Полное наименование должности высшего долж-
ностного лица городского округа города-курорта Ес-
сентуки – Глава городского округа город-курорт Ессен-
туки; сокращенное наименование – Глава города Ессен-
туки. Понятия «Глава городского округа город-курорт 
Ессентуки», «Глава города-курорта Ессентуки», «Гла-
ва города Ессентуки», «Глава города», равнозначны.»;

1.12. Часть 2 статьи 45 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. В случае отсутствия Главы города, невозможно-
сти исполнения им своих обязанностей (отпуск, слу-
жебная командировка и т.д.), а также досрочного пре-
кращения им своих полномочий либо применения к 
нему по решению суда мер процессуального принуж-
дения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия в полном 
объеме временно исполняет один из первых замести-
телей (заместителей) главы администрации города.»;

1.13. Статью 46 дополнить частью 41 следующего 
содержания:

«41. Главе города Ессентуки, осуществляющему свои 
полномочия на постоянной основе, предоставляется 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 30 календарных дней, а также ежегод-
ный дополнительный оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 13 календарных дней;»;

1.14. Абзац 2 части 1 статьи 49 изложить в следую-
щей редакции:

«Полное наименование: Администрация городско-
го округа город-курорт Ессентуки; сокращенное наи-
менование – Администрация города Ессентуки (далее 
по тексту – администрация города Ессентуки, админи-
страция города). Понятия «Администрация городско-
го округа город-курорт Ессентуки», «Администрация 
городского округа», «Администрация города-курорта 
Ессентуки», «Администрация города Ессентуки», «Ад-
министрация города», равнозначны.»;

1.15. В части 1 статьи 51:
1.15.1. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36) организация предоставления общедоступно-

го и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муни-
ципальных образовательных организациях (за исклю-
чением полномочий по финансовому обеспечению ре-
ализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами), организация предостав-
ления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за исключе-
нием дополнительного образования детей, финансо-
вое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти Ставропольского края), созда-
ние условий условия для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществле-
ние в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникуляр-
ное время, включая мероприятия по обеспечению без-
опасности их жизни и здоровья»;

1.15.2. Дополнить пунктами 481, 482, 483, 484 следу-
ющего содержания:

«481) разработка и реализация муниципальных про-
грамм в области профилактики терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

482) организация и проведение в городском округе 
информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его обществен-
ной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, пе-
чатной продукции, проведения разъяснительной ра-
боты и иных мероприятий;

483) обеспечение выполнения требований к анти-
террористической защищенности объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления;

484) направление предложений по вопросам участия 
в профилактике терроризма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений в ор-
ганы исполнительной власти Ставропольского края;»;

1.15.3. Дополнить пунктом 651 следующего содер-
жания:

«651) осуществление мероприятий в сфере профи-
лактики правонарушений, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»;»;

1.16. В абзаце 8 статьи 68 слова «получатели средств 
бюджете» заменить словами «получатели средств бюд-
жета»;

1.17. В части 5 статьи 76 слова «Основному закону» 
заменить словами «Основному Закону»;

1.18. Часть 2 статьи 81 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Муниципальным служащим является гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, ис-
полняющий в порядке, определенном настоящим Уста-
вом в соответствии с федеральными законами и зако-
нами Ставропольского края, обязанности по должно-
сти муниципальной службы за денежное содержание, 
выплачиваемое за счет средств местного бюджета.»;

1.19. В части 1 статьи 83 слова «Основному закону» 
заменить словами «Основному Закону»;

1.20. В пункте 1 части 1 статьи 84 слова «Основно-
му закону» заменить словами «Основному Закону»;

1.21. Абзац 2 части 2 статьи 87 изложить в следую-
щей редакции:

«Не требуется официальное опубликование (обна-
родование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав города Ессентуки, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 
когда в Устав города Ессентуки вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края или 
законов Ставропольского края в целях приведения 
Устава города Ессентуки в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами.».

2. Направить настоящее решение на государствен-
ную регистрацию в Главное Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ставропольскому 
краю в течение 15 дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Думы города Ес-
сентуки по местному самоуправлению, законности 
и правопорядку, ветеранским организациям и каза-
честву.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования после его государствен-
ной регистрации.

И.о. главы города Ессентуки С.В. Хуртаев
Председатель Думы

города Ессентуки А.А. Задков

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 
7 апреля 2017 г.                                     № 31

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки

Малярия – это острое инфекционное заболе-
вание, характеризующееся периодическими при-
ступами лихорадки, анемией, поражением печени, 
селезенки, костного мозга, передающееся транс-
миссивным путем через укус комара. Источник ин-
фекции – комар рода Anopheles. Заражение может 
наступать также при переливании крови, взятой 
от паразитоносителя и больного малярией. Кли-
ника малярии характеризуется триадой симпто-
мов: озноб, жар, пот. Заболевание начинается с 
гриппподобных симптомов, периодичных при-
ступов согласно типу малярии: при тропическом – 
через 24 часа; при трехдневной и малярии ова-
ле – через 48 часов; при четырехдневной – через 
72 часа. Прогноз заболевания во многом зависит 
от раннего обращения за медпомощью.

В соответствии с письмом Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 13.03.2017 г. № 01/3100–
17–27 «О маляриологической ситуации в Россий-
ской Федерации в 2016 году» было зарегистри-
ровано 100 случаев малярии. Среди заболевших 
2 детей до 17 лет. В структуре заболевших город-
ские жители составляют 96%. В 2016 году зареги-
стрирован завоз малярии из Африки, Индии, Аф-
ганистана, Гайаны, Океании.

Наибольшее число завозных случаев малярии 
из стран дальнего зарубежья зарегистрировано в 
Москве и Санкт-Петербурге.

Завоз малярии производят как российские 
граждане, так и коренные жители эндемичных 
стран.

В 2016 году зарегистрированы летальные исхо-
ды малярии в Ленинградской области и Москве в 
связи с поздним обращением.

В январе-феврале 2017 года вновь зарегистри-

рованы три летальных исхода малярии в Сверд-
ловской, Самарской и Ульяновской областях по-
сле туристических поездок в Индию, штат Гоа.

Ставропольский край относится к территори-
ям с высоким риском завоза малярии и формиро-
ванием местных очагов. Этому способствуют ге-
ографическое расположение края, интенсивные 
миграционные процессы, благоприятные при-
родно-климатические условия для биологиче-
ского цикла развития переносчиков и возбудите-
лей малярии. Почти ежегодно регистрировались 
завозные случаи малярии из Азербайджана, Ар-
мении, стран Азии и Африки.

Продолжительность сезона передачи малярии 
в крае составляет 120–150 дней. Высокая числен-
ность малярийных комаров, наличие завозных 
случаев, благоприятные климатические условия, 
наличие подвальных помещений, периодически 
или постоянно затопленных водой и являющихся 
местом выплода комаров, создают предпосылки 
для обострения эпидситуации и появления мест-
ных случаев заболевания.

Для предупреждения завоза и распростране-
ния малярии организации, командирующие со-
трудников в страны субтропического и тропиче-
ского пояса, турфирмы, организующие путеше-
ствия в страны, эндемичные по малярии, должны 
организовать проведение мероприятий по пред-
упреждению заражения малярией: прием про-
тивомалярийных лекарственных препаратов за 
две недели до выезда, на протяжении пребыва-
ния в эндемичной по малярии стране и две неде-
ли после приезда.

По инф. ГБУЗ СК  
«Ессентукская городская поликлиника»

В Ставропольском крае начинается эпидсезон крымской 
геморрагической лихорадки (КГЛ) – опасного инфекционного 
заболевания, заражение которым происходит при укусе кле-
ща или контакте с клещом во время снятия с животных и раз-
давливании руками, а также при контакте с кровью больного 
КГЛ человека. Иксодовые клещи так же являются источником 
заражения клещевым боррелиозом, которым можно зараз-
иться при укусе клещом во время пребывания в лесопарко-
вой зоне городов. Основными группами риска по заражению 
КГЛ являются лица, трудовая деятельность которых связана с 
животноводством, полеводческими работами, владельцы ин-
дивидуального поголовья сельхозживотных, а также находя-
щиеся в природных условиях на отдыхе, охоте, рыбалке, даче. 
Группами риска по клещевому боррелиозу являются жители 
города, посещающие лесопарковые зоны.

С повышением среднесуточных температур воздуха нач-
нется массовая активизация иксодовых клещей и нападение 
их на животных и человека, в связи с чем необходимо соблю-
дать меры профилактики.

Нужно проводить скашивание травы и регулярные проти-
воклещевые обработки зеленых зон.

При уходе за сельскохозяйственными животными, выходе 
на природу, выполнении полевых работ необходимо приме-
нение специальных защитных костюмов (для организованных 
контингентов) или приспособленной одежды, которая не долж-
на допускать заползания клещей через воротник и обшлага. 
Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий 
укрепляют резинкой, заправляют рубашку в брюки, концы 
брюк – в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.

При отдыхе на природе, работе в полевых условиях необ-
ходимо одежду обрабатывать препаратами, отпугивающими 
клещей (репеллент пикник-аптиклещ и др.). Перед исполь-
зованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.

КАСАЕТСЯ ВСЕХ

КОНКУРС

Внимание – малярия!

Укрепим семью

Осторожно! Крымская 
геморрагическая лихорадка!

Сантехнические работы любого объема, 
разводка воды, канализации, копание траншей, 
установка и ремонт душевых кабин, колонок, 

ванн, раковин, смесителей.
8 (961) 481-33-81. Тимур.

Думаешь, где сделать страховку?
Центр страхования:

ул. Энгельса, 1 б,
8 (87934) 6-08-32.

Без выходных.

«Семья и город – растем вместе» – так называется конкурс городов России, 
в котором принимает участие и курорт Ессентуки.

Уже восьмой год подряд Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов Рос-
сии проводит мероприятие, сумевшее объединить не только семьи, но и це-
лые города!

Цель конкурса – укрепление семейных ценностей, поддержка семей с деть-
ми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, профилактика детского небла-
гополучия и повышение ответственности родителей за воспитание детей, фор-
мирование среды, дружественной детям.

Задачи конкурса:
• активизация деятельности органов местного самоуправления, учреждений 

и организаций всех форм собственности и широких слоев населения по улуч-
шению условий воспитания детей, профилактике детского неблагополучия;

• содействие успешному семейному воспитанию детей;
• формирование ответственного отношения граждан к семейным и роди-

тельским обязанностям.
Важно думать о своем будущем. Чтобы работа давала плоды, мы станем еди-

ным механизмом, способным бороться за самые высокие результаты.
А. Н. Данилов, начальник управления

образования г. Ессентуки

В целях обеспечения мер антитеррористической защищенности, об-
щественной безопасности и безопасности дорожного движения во 
время проведения мероприятий будет запрещен проезд автотран-
спорта 29 апреля 2017 года с 7.00 до 22.00 на участках улицы Кисловод-
ской, от улицы Володарского до улицы Интернациональной; улицы Со-
ветской,  от улицы Володарского до улицы Интернациональной; улицы 
Интернациональной, от улицы Кисловодской до улицы Вокзальной.

По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысско-
го Кирилла в жилой район Гармония города Михайловска 2 мая 2017 
года прибывают икона и ковчег с мощами святой блаженной Матроны 
Московской, на территорию строящегося храма св. вмч. Артемия (ул. 
Прекрасная, 32). Мероприятие проводится по инициативе строитель-
ной группы «Третий Рим», подробности на сайте (http://tretyrim.ru).
Во время пребывания святынь, со 2 по 8 мая (включительно)  с 8.00 
до 20.00 час. (ежедневно), на территории храма будут проводиться 
молебны, пение акафиста для всех желающих.

В связи с наступившим периодом весенней уборки 
собственных земельных участков, территорий, при-
легающих к домовладениям, а так же огородов и дач-
ных участков, для предотвращения попыток сжига-
ния мусора, образовавшегося в процессе уборки, до-
водим до сведения граждан, что «Правилами благо-
устройства и санитарного содержания территорий, 
организации уборки и обеспечения чистоты и поряд-
ка в городе Ессентуки», утвержденными решением 
Совета города от 25.05.2012 г. № 45, установлены сле-
дующие положения, запрещающие сжигание мусора:
ст. 4.6. – в целях соблюдения чистоты и порядка на 
территории г. Ессентуки не допускается:
абзац 4  – сжигать мусор, листву, тару, производ-
ственные отходы (в том числе автомобильные по-
крышки, части техники), а также разводить костры 

вне мест, специально отведенных для этих целей и 
согласованных в установленном порядке, а также в 
местах сбора.мусора на контейнерных площадках;
ст.  10.3. Запрещается сжигание мусора, листвы, 
тары, производственных отходов, разведение ко-
стров, включая территорию предприятий и част-
ных домовладений.
Данное правонарушение влечет за собой админи-
стративную ответственность, предусмотренную 
ч.  1  ст. 4.1. «Невыполнение правил благоустрой-
ства населенных пунктов» Закона Ставропольско-
го края от 10.04. 2008 г. № 20-КЗ «Об администра-
тивных правонарушениях в Ставропольском крае» 
и предусматривает:
1. Наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; 

на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного частью 1 настоя-
щей статьи, – влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двад-
цати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.
В связи с вышеизложенным, администрация го-
рода Ессентуки убедительно просит всех граж-
дан и руководителей предприятий и организа-
ций не сжигать мусор и не разводить костры вне 
мест, специально отведенных для этих целей.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯЭТО ИНТЕРЕСНО

ВЫСТАВКА

СПОРТ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Продолжается конкурс фотографий «Счастливая 
семья». Присылать снимки с подписью, контактным 
телефоном, девизом семьи можно на электронный 
адрес es-panorama@yandex.ru с пометкой «Конкурс».

Семья Демченко-Канаковых

Стрельба по мишеням

Дети – за безопасный 
труд

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

Погода в Ессентуках

В Ессентуках 19 апреля на базе тира МБОУ СОШ 
№ 8 прошло лично-командное первенство региона 
Кавказских Минеральных Вод по пулевой стрельбе 

из пневматического оружия, посвященное празднованию 
90-летия ДОСААФ. В нем приняли участие юноши и де-
вушки из Пятигорска, Минеральных Вод, Кисловодска, 
Ессентуков, Железноводска. Главным судьей соревнова-
ний стал Сергей Иванов.

Каждая команда состояла из шести человек. Выполня-
лись два упражнения: стрельба с упора и стрельба стоя. 
По итогам одного конкурсного дня выявили сильнейших 
стрелков – первое место заняла команда Ессентуков, вто-
рое у Пятигорска, замкнули тройку лидеров кисловодчане.

В Ставрополе в рамках 
месячника безопасно-
сти труда и проведе-

ния XV специализированной 
выставки «Спецовка. Охра-
на труда-2017» подвели ито-
ги краевого конкурса детских 
рисунков «Безопасный труд 
глазами детей», в котором 
принимали участие 519 тема-
тических изображений со все-
го края. Ессентуки представ-
ляли пять школьников с авторскими работами. Первое место 
в номинации «Лучшая творческая работа по безопасности 
труда среди детей в возрасте от 7 до 12 лет» занял ессентуча-
нин Василий Прасов – ученик 4А класса МБОУ СОШ № 12.

Соб. инф.

Можно ли пошуметь в библиоте-
ке? Неприлично, скажут куль-
турные люди. Ведь это храм 

книги, источник знаний. Но один раз 
в году во всех библиотеках нашей 
страны наступает такая удивитель-
ная ночь, когда становится не толь-
ко шумно, но и весело, интересно, в 
то же время – таинственно и загадоч-
но – это «Библионочь».

Эту всероссийскую акцию приду-
мали, чтобы зажечь интерес к чтению 
у населения нашей страны. А как при-
влечь молодежь в библиотеку? Конеч-
но, музыкой, танцами, творческими 
находками. Каждый год организато-
ры придумывают общую актуальную 
тему для всего шоу. В этом году празд-
ник посвятили экологии.

«Библионочи» предшествуют 
«Биб лиосумерки». Это время инте-
ресных событий для детей. Целый 
марафон развлекательных меропри-

ятий подготовили сотрудники Цен-
тральной детской библиотеки имени 
С. Я. Маршака. В нем приняли участие 
руководитель объединения «Юный 
эколог» Олег Елистратов с защитни-
ками природы.

Ученики 5-го класса школы № 10 
подготовили инсценировку, прозвуча-
ли стихи и песни о бережном отноше-
нии к природе.

Украсили представление танце-
вальными номерами младшие груп-
пы народной хореографической сту-
дии «Призвание», которые исполнили 
яркие постановки «Танец цветов» и 
«Веселая семейка», а также юные тан-

цоры из школы № 12 «Жемчужинки», 
угостившие присутствующих «Клуб-
ничным вареньем».

Каждый гость в эту ночь, едва пе-
реступив порог библиотеки, попадал 
в волшебную страну. На входе встре-
чали сказочные герои и приглашали 
совершить невероятное путешествие с 
посещением Долины Поэзии, где мож-
но было пообщаться с поэтом и писате-

лем Александром Головко. Желающие 
могли принять участие в познаватель-
ной викторине, ознакомиться с лите-
ратурной мозаикой, оценить новинки 
книжной выставки, сделать неординар-
ное фото в экобеседке, совершить пу-

тешествие в мир природных фантазий, 
оставить на память снимок в тематиче-
ских фотозонах.

Музыкальные паузы заполняла сту-
дия современного классического танца 
«Апельсин». Творческая группа КМВ 
«Резонанс» устроила целый экологи-
ческий гороскоп. Зрители смотрели 
видеофильмы и презентации, обща-
лись с художниками, поэтами, писате-
лями, принимали творческие подарки 
от представителей франко-русского 
клуба «Шанс-Ессентуки», листали 
экологический календарь, общались 
с гостям – интересными и неординар-
ными людьми.

Такая акция проходит в храмах кни-
ги уже в шестой раз.

Гости признались, что во время 
«Библионочи» они узнали много 
нового и интересного, побывали на 
концерте и лекции, в театре и кино, 
поиграли и помечтали, посмеялись 
и задумались. Понравилось всем, 
а у библиотеки появились новые 
читатели.

Лидия ТКАЧЕВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

«Библионочь»: литература, 
музыка и немного волшебства

Бесценный след
В Ессентукском краеведческом му-

зее имени В. П. Шпаковского от-
крылась уникальная выставка 

«Фото на память». Автор работ – та-
лантливый фотограф Вера Писарен-
ко, представившая подборку портрет-
ных снимков тех людей, которые уже, 
как принято говорить, в преклонном 
возрасте.

Вера Писаренко практикуется в об-
ласти мультимедиа и арт-документа-
листики. Участник коллективных вы-
ставок и мультимедийных показов в 
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде и др.

Вере интересна тема личной иден-
тичности. Ей всегда в радость общать-
ся с людьми пожилого возраста. При-
знается, что не важно, какую жизнь 
они прожили, какие события и люди 
наполняли их жизнь, чем занимались. 
Это все судьбы, частные истории, со-
ставляющие историю мировую, пле-
тущие канву всего человеческого на-
следия. На фотографиях запечатлены 
ветераны, пенсионеры, бывшие док-
тора, учителя, простые труженики. 
Каждый портрет словно излучает вну-

треннюю красоту и свет, спокойствие, 
непоколебимость и какую-то вселен-
скую мощь. Ко всему этому прикаса-
ешься находясь рядом.

На открытии присутствовали ве-
тераны, волонтеры, друзья и близкие. 
Был продемонстрирован социальный 
видеоролик к 9 Мая «Уходят ветера-
ны». А участники Великой Отече-

ственной войны Валентин Андреевич 
Коренюгин и Яков Максимович Марин 
поделились воспоминаниями о собы-
тиях тех страшных лет.

Экспозиция будет открыта до 
12 мая. Все желающие могут ознако-
миться с ней в краеведческом музее.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА


