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Поздравляем с 73-й годовщиной Великой Победы!
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Шоу высшего
пилотажа

На аэродроме
состоялось воздушное
представление
«Под крылом
самолета».
Стр. 4.

/ выходит с 29 апреля 1992 года

«Майский аккорд»
прозвучал
в Ессентуках

Спортивные
заслуги
легкоатлетов

9 Мая жителей и гостей
курорта ждал большой
праздничный концерт.
Репортаж с Театральной
площади.

Команда города
заняла 1-е место
в краевом турнире.

Стр. 5.

Стр. 8.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

День Победы: жить и помнить
В праздничном параде 9 Мая на площади у железнодорожного вокзала приняли участие около 12 тысяч ессентучан!

В

главный день страны весь
город в едином порыве пришел на парад, посвященный
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почетные гости, конечно, ветераны, но
их уже совсем немного… Иван
Карпович Внуковский, 90-летний участник Великой Отечественной, свой праздник встречает с чувством гордости и радости.
– Я родом из Брянской области,
на фронт попал в 1943 году, вывозил с поля боя раненых и убитых…
В мирное время выбрал профессию
военного финансиста и объехал полстраны. На пенсии перебрались с супругой в Ессентуки. Я так рад, что
этот день празднуем вместе с горожанами. В нашем возрасте – это счастье.
Участнице трудового фронта
Марии Егоровне Дубаевой вспоминать былое до сих пор тяжело:

– Мы такое пережили – рассказывать страшно. Сегодня – святой день! Когда узнали о Победе – безмерна была наша радость!
Поздравляю всех с общенародной
заслугой.
Ровно в 10 часов, как и по всей
стране, начался парад. По традиции первой на праздничную площадь вышла почетная колонна
ветеранов Великой Отечественной с тружениками тыла, детьми
войны, участниками локальных
войн. Вместе с ними – глава города
Ессентуки Александр Некристов,
представитель губернатора на
КМВ Лев Травнев, депутат краевой
Думы Юрий Ходжаев, председатель Думы города Андрей Задков,
руководители силовых ведомств,
общественных организаций.
Ессентуки в тяжелые для Родины годы стали госпитальной ба-

зой, пролечили и вернули в строй
свыше 86 тысяч бойцов, во время
оккупации город и жители мужественно сносили лишения, а после
освобождения в январе 1943 г. ессентучане сумели быстро восстановить инфраструктуру и вновь
принимали фронтовиков на лечение. Почти три тысячи горожан
не вернулись с полей сражений.
Жителей и гостей курорта позд
равил глава города Александр
Некристов:
– Сегодня мы празднуем самый
светлый день воинской славы советского солдата – День Победы,
наши сердца переполнены скорбью по погибшим героям и благодарностью ветеранам. Сила духа
и преданность Родине помогли
нашим дедам и прадедам одолеть
путь к Победе. Чем дальше уходят годы, тем глубже постигается

все величие нашей Победы, грандиозность сражений. Подвиг этот
будет жить в веках! Мира, добра,
благополучия, дорогие ветераны.
С праздником!
Со словами напутствия обратился к ессентучанам участник
Сталинградской битвы, почетный
гражданин города Иван Александ
рович Тихомиров.
Затем на площади появилась
колонна «Бессмертного полка».
Это родственники, внуки-правнуки, дети героев-победителей. Свыше тысячи человек с портретами
близких, среди которых солдаты,
танкисты, тыловики, врачи, медсестры – все, кто положил жизнь
и здоровье на алтарь народного
подвига. «Бессмертный полк» особо почитаем у ессентучан, ведь это
реквием, вечная слава погибшим
и память живым.
Открыли шествие парада БТР
Росгвардии, затем проследовала
колонна раритетных автомашин,

а в небе тем временем пронесся
самолет ессентукского аэроклуба,
поздравивший всех воздушными
шарами, а после торжественным
маршем чеканили шаг казаки,
юнармейцы, учащиеся школ города, средних и высших учебных
заведений, колонна спортсменов,
налоговиков, сотрудников администрации, судебных приставов.
Многочисленными расчетами
прошли в параде медики Ессентуков – городские больницы, поликлиники, кожвендиспансер, санатории города подготовили одетых
по военной тематике участников
шествия.
По окончании парада его участники направились в Парк Победы
и на Братское кладбище, где состоялось возложение цветов в память
о погибших на полях сражений
Великой Отечественной войны.
Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
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ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

Встреча поколений на героической поверке

И

з года в год аллея Славы в Парке Победы является местом поминовения
павших героев на фронтах Великой
Отечественной войны. Почтить память не
вернувшихся бойцов на героической поверке, посвященной 73-й годовщине Великой
Победы, собрались глава города Александр
Некристов, депутат Думы Ставропольского
края Юрий Ходжаев, депутатский корпус во
главе с председателем Думы города Андреем
Задковым, Совет ветеранов, представители
военного комиссариата, сын Героя Советско-

они учатся основам военной подготовки,
готовятся к службе в рядах Вооруженных
сил страны. Право подать команду к торжественному маршу предоставили гвардии
майору Сергею Маратовичу Иванову, внуку
участника Сталинградской битвы гвардии
полковника Иванова Семена Николаевича.
В семье Ивановых 4 поколения офицеров,
и все гвардейцы.
Со словами поздравления и признательности к присутствующим обратился глава
города Ессентуки Александр Некристов:

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Итоговый документ публичных слушаний
Публичные слушания были назначены Постановлением администрации города Ессентуки от 20.04.2018 № 505 по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, кадастровый номер 26:30:040310:21, расположенного по адресу: Ставропольский край,
город Ессентуки, ул. Ермолова, 98а.
Инициатор публичных слушаний: администрация города Ессентуки по заявлению Мосиева Нодара Георгиевича – собственника участка.
Дата проведения: 4 мая 2018 года в 15.00.
Место проведения: управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки,
улица Вокзальная,16.

1

Формулировка вопроса
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка – «СТО, станции
для ремонта и обслуживания автотранспорта»

Ф.И.О. участника
публичных слушаний

Предложения и рекомендации

Примечание

-

Рекомендации оргкомитета:
предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка – «СТО, станции для
ремонта и обслуживания автотранспорта»

-

Оргкомитет по проведению публичных слушаний решил
1. Направить протокол публичных слушаний и итоговый документ публичных слушаний главе города Ессентуки для принятия решения по рассматриваемому вопросу.
2. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Ессентукская панорама».
Председатель оргкомитета С.А. Рудобаба
Протокол вела секретарь оргкомитета О.Е. Чаплыгина

78/Ф от 08.05.2018 г.

№

Операция «Особый противопожарный
режим»

№

1

Формулировка вопроса
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков– «торговые
помещения»

Ф.И.О. участника
публичных слушаний

Предложения и рекомендации

Примечание

-

Рекомендации оргкомитета:
предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельных участков – «торговые
помещения»

-

Оргкомитет по проведению публичных слушаний решил
1. Направить протокол публичных слушаний и итоговый документ публичных слушаний главе города Ессентуки для принятия решения по рассматриваемому вопросу.
2. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Ессентукская панорама».
Председатель оргкомитета С.А. Рудобаба
Протокол вела секретарь оргкомитета О.Е. Чаплыгина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8.05.2018					
г. Ессентуки					
№ 558
О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации города Ессентуки «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, кадастровый номер 26:30:040310:81, по адресу: Российская Федерация,
Ставропольский край, город Ессентуки, улица Ермолова, дом № 98а»
Рассмотрев письменное заявление Кайшева Владимира Юрье3. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных
вича о предоставлении разрешения на отклонение от предельных слушаний в следующем составе
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов Рудобаба Сергей
начальник управления архитектуры и градокапитального строительства на земельном участке, кадастровый Алексеевич
строительства администрации города Ессенномер 26:30:040310:81, по адресу: Российская Федерация, Ставротуки, председатель оргкомитета
польский край, город Ессентуки, улица Ермолова, дом № 98а, в чаглавный специалист управления архитектуры
сти увеличения количества этажей здания до 10 и высоты здания Чаплыгина Ольга
и градостроительства администрации города
до 33 м, правоустанавливающие документы на земельный участок Евгеньевна
Ессентуки, секретарь оргкомитета
и объект незавершенного строительства, эскизные предложения
по строительству объекта «Многоквартирный жилой дом со встро- Члены оргкомитета
енно-пристроенными нежилыми помещениями», руководствуясь Кондратенко Сергей начальник отдела экологии и охраны окружаюстатьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Викторович
щей среды управления жилищно-коммунальноФедеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
го хозяйства администрации города Ессентуки
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заместитель начальника–главный архитектор
Уставом муниципального образования городского округа город-ку- Кюльбаков Николай
управления архитектуры и градостроительства
рорт Ессентуки Ставропольского края, Положением об организации Сергеевич
администрации города Ессентуки
и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании
городском округе город-курорт Ессентуки, утвержденным решени- Савченко Дмитрий
заместитель председателя комитета по муниципальной собственности города Ессентуки
ем Совета города Ессентуки от 10.07.2006 № 78, Правилами земле- Сергеевич
пользования и застройки города Ессентуки, утвержденными Сове4.
В
течение
10
дней
со
дня подписания настоящего постановления
та города Ессентуки от 9.11.2006 № 114 (с изменениями, утвержденными решением Думы города Ессентуки от 28.03.2018 № 30), с уче- опубликовать его и проект постановления в городской обществентом соблюдения требований технических регламентов администра- но-политической газете «Ессентукская панорама», назначив ответственным за опубликование управление архитектуры и градостроиция города Ессентуки
тельства администрации города Ессентуки (С. А. Рудобаба).
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
5. Отделу по организационным и кадровым вопросам администра1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации города Ессентуки «О предоставлении разрешения на от- ции города Ессентуки (А. Н. Легецкий) разместить настоящее постаклонение от предельных параметров разрешенного строительства, новление и проект постановления на официальном сайте админиреконструкции объектов капитального строительства на земельном страции и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуниучастке, кадастровый номер 26:30:040310:81, по адресу: Российская кационной сети Интернет.
6. Общему отделу администрации города Ессентуки (М. К. ШеФедерация, Ставропольский край, город Ессентуки, улица Ермолова,
дом № 98а» согласно приложению (далее–публичные слушания, про- левей) довести до сведения заинтересованных лиц настоящее
постановление.
ект постановления).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло2. Определить дату, время и место проведения публичных слушаний: 15 мая 2018 года в 15 часов 00 минут в помещении управления жить на первого заместителя главы администрации города Ессентуархитектуры и градостроительства администрации города Ессенту- ки С. В. Хуртаева.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
ки по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица ВокзальГлава города Ессентуки А. Ю. Некристов
ная, дом № 16.

78/Ф от 08.05.2018 г.

Итоговый документ публичных слушаний
Публичные слушания были назначены Постановлением администрации города Ессентуки от 24.04.2018 № 513 по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Разумовского, 5а.
Инициатор публичных слушаний: администрация города Ессентуки по заявлению Шейрановой Софии Викторовны – собственника двух торговых помещений, расположенных по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Разумовского, 5а.
Дата проведения: 4 мая 2018 года в 16.00.
Место проведения: управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки,
улица Вокзальная, 16.

В период с 1 мая по 30 сентября 2018 года на территории г. Ессентуки, как
и по Ставропольскому краю, проводится сезонно-профилактическая операция с условным наименованием «Особый противопожарный режим». Основной ее целью является проведение профилактической работы по предотвращению природных пожаров.
В связи с вышеизложенным запланировано выполнение следующих мероприятий: обучение населения мерам пожарной безопасности в быту и на производстве; проверка состояния наружного противопожарного водоснабжения, необходимого для тушения пожаров; размещение наглядной агитации по
вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и необходимых действий
при обнаружении пожара на объектах с массовым пребыванием людей; информирование населения о состоянии оперативной обстановки с пожарами
на территории г. Ессентуки; проведение совместных проверок с заинтересованными службами и ведомствами города по соблюдению противопожарных
разрывов, созданию минерализованных полос, очистке предприятий и территории города, полос отвода автомобильных и железных дорог от горючих отходов, мусора и сухой травы.
Соб. инф.
Всероссийский форум «Здравница-2018»
Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки информирует о том, что в городе-курорте Кисловодске с 27 по 29 мая по
адресу: ул. Коминтерна, 2 пройдет ежегодный всероссийский форум «Здравница-2018» (далее – Форум) при поддержке Правительства Ставропольского края,
Федерального агентства по туризму Российской Федерации, Министерства по
делам Северного Кавказа, Корпорации развития Северного Кавказа, Национальной курортной ассоциации, Российского союза туриндустрии.
В рамках Форума пройдет XVIII международный научный конгресс «Стратегическое значение курортов России в сохранении и восстановлении здоровья
населения», выставка «Природные лечебные факторы, методы лечения, реабилитация и оздоровление в санаторно-курортных учреждениях» и конкурс
«Здравница-2018».
В Форуме примут участие заводы по розливу минеральных вод, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования городского
округа город-курорт Ессентуки
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Форума www.rumed.ru
или по контактному телефону +7 (495) 621-40-26. Приглашаем посетить и принять участие в Форуме.
Приложение к постановлению
администрации города Ессентуки
Ставропольского края
от 8.05.2018 № 558

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________		
г. Ессентуки			
№ ________
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке, кадастровый номер 26:30:040310:81, по адресу: Российская
Федерация, Ставропольский край, город Ессентуки, улица Ермолова, дом № 98а
Рассмотрев материалы, представленные орг- ительства под многоквартирный жилой дом со
комитетом по подготовке и проведению публич- встроенно-пристроенными нежилыми помещеных слушаний по заявлению Кайшева Владими- ниями, с учетом соблюдения требований технира Юрьевича, о предоставлении разрешения на ческих регламентов:
отклонение от предельных параметров разре1.1.Увеличить количество этажей здания до 10;
шенного строительства, реконструкции объек1.2. Увеличить высоту здания до 33 м.
тов капитального строительства на земельном
2. Опубликовать настоящее постановление
участке, кадастровый номер 26:30:040310:81, в течение 10 дней со дня его подписания в городпо адресу: Российская Федерация, Ставрополь- ской общественно-политической газете «Ессенский край, город Ессентуки, улица Ермолова, дом тукская панорама», назначив ответственным за
№ 98а, руководствуясь статьей 40 Градострои- опубликование управление архитектуры и грательного кодекса Российской Федерации, Фе- достроительства администрации города Ессендеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об туки (С. А. Рудобаба).
общих принципах организации местного само3. Отделу по организационным и кадровым
управления в Российской Федерации», Уставом вопросам администрации города Ессентуки
муниципального образования городского округа (А. Н. Легецкий) разместить настоящее постагород-курорт Ессентуки Ставропольского края, новление на официальном сайте администраПравилами землепользования и застройки го- ции города Ессентуки и Думы города Ессентурода Ессентуки, утвержденными решением Со- ки в информационно-телекоммуникационной
вета города Ессентуки от 9.11.2006 № 114 (с из- сети Интернет.
менениями, утвержденными решением Думы
4. Общему отделу администрации города Есгорода Ессентуки от 28.03.2018 № 30), учитывая сентуки (М. К. Шелевей) довести до сведения зарезультаты публичных слушаний от 15.05.2018, интересованных лиц настоящее постановление.
администрация города Ессентуки
5. Контроль за выполнением настоящего поПОСТАНОВЛЯЕТ:
становления возложить на первого замести1. Предоставить разрешение на отклонение от теля главы администрации города Ессентуки
предельных параметров разрешенного строи- С. В. Хуртаева.
тельства, реконструкции объектов капитального
6. Настоящее постановление вступает в силу
строительства на земельном участке, кадастро- со дня его принятия.
Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов
вый номер 26:30:040310:81, по адресу: РоссийИ.о. управляющего делами
ская Федерация, Ставропольский край, город
администрации города Ессентуки
Ессентуки, улица Ермолова, дом № 98а в целях
А. Н. Легецкий
реконструкции объекта незавершенного стро-

79/Ф от 10.05.2018 г.

го Союза Николая Стацюка, настоятель храма «Всех скорбящих радость» протоиерей
Алексий, сын кавалера ордена Славы трех
степеней Ямпольского Ивана Васильевича
педагог Сергей Ямпольский, школьники, активисты, жители и гости города.
Торжественным маршем приветствовали
ветеранов, отдавая им дань глубокого уважения и признательности за Великую Победу,
юнармейские отделения общеобразовательных организаций города – будущие защитники Отечества, правнуки героев. Сегодня

– Каждый год мы собираемся с вами на
этой площади, чтобы вспомнить события
Великой Отечественной войны, чтобы отдать
долг памяти тем, кто ценою своей жизни на
фронтах, в тылу ковал эту Победу. События
этой страшной войны коснулись каждого
россиянина и наш город тоже не обошли
стороной. Наша святая задача не забыть об
этих огромных потерях и быть всегда достойными подвига героев.
Ветеран войны, узник фашистских лагерей Алексей Павлович Дубатовка в свою
очередь отметил:
– Для всех нас это особенный праздник,
он соединяет в себе слезы скорби и радости.
Рождается уже четвертое поколение, не знающее ужасов и тягот военных лет. Особые
слова признательности к присутствующим
здесь ветеранам, представителям того славного поколения, так много сделавшего для
нас. Крепкого здоровья вам и долголетия!
Минутой молчания почтили память героев, павших в годы Великой Отечественной
войны, среди них почти три тысячи ессентучан. Героическая поверка завершилась
возложением цветов к стеле «Вечный огонь».
Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ

Не забудем правду о войне

В

канун 9 Мая в Городском доме
к ульт у ры чествова ли ессентукских ветеранов. В городе, как
и по всей стране, тепло и трепетно
относятся к поколению, сразившему
фашизм, а традиция проводить торжественные собрания в особые даты
уже давно полюбилась ессентучанам.
На входе гостей встречал почетный караул школьников, каждому
гостю-ветерану вручали цветы и повязывали георгиевскую ленту. Поздравить главных героев торжества пришли ученики школ города, студенты,
пенсионеры, сотрудники предприятий
и организаций.

Кадры кинохроники, трогательные
слова ведущей, творческие номера,
символизирующие ушедших в бессмертие советских воинов, – организаторы словно перенесли весь в зал

ДЕ ЛА ДУХОВНЫЕ

Во здравие души
и тела

6

мая – в День святого Георгия Победоносца – около
сотни людей пришли к Пантелеимоновскому храму, чтобы принять участие в крестном ходе, посвященном освящению целебных вод. Так сложилось на Ессентукском курорте, что оба события стали символами
с особым смыслом. Святой Георгий Победоносец у христиан почитается воином, одолевшим невиданное чудовище, целебные воды курорта также побеждают человеческие недуги.

в прошлое. Каждый почувствовал
волнение.
После того как знаменная группа
внесла на сцену Знамя Победы, к присутствующим обратился глава города
Ессентуки Александр Некристов.
– Около трех тысяч ессентучан отдали свои жизни на фронтах войны. Город пережил тяжелое время оккупации,
разруху, лишения. Мы хорошо знаем
цену Победы. Я глубоко убежден, что
пока чтим наших героев, мы сохраняем
частицу той силы, которая сделала наш
народ победителем, – отметил глава.
Поздравила ессентучан и участница
тех страшных событий Мария Степановна Кондратьева.
– Войну я встретила 15-летней
девочкой, едва окончила 7 классов.
В 43-м вместе с ребятами-комсомольцами решили пойти добровольцами на
фронт. Конечно, пришлось соврать,
что мне уже 18.
Приняли присягу, меня определили
в оперативный отдел штаба корпуса
машинисткой – и на войну…

Рассказывая, Мария Степановна
иногда смахивала слезы, ведь спустя
даже столько лет горечь и боль живы
в душе. Самыми кровопролитными
запомнились юной Марии бои за Севастополь. Затем были смоленские леса,
прибалтийские страны.
– После окончания войны в штабе
сказали, что меня не отпустят, – рассказывала ветеран, – еле-еле уговорила
начальника. Вернулась домой и пошла
служить в милицию.
– Не забывайте правду о той войне, – завершила свой рассказ напутственными словами Мария Степановна. – Сейчас горько видеть, как многие
страны, которые мы освобождали, пытаются исказить и переписать историю.
Также с праздником горожан поздравили председатель Думы города
Ессентуки Андрей Задков, представитель военного комиссариата Эдуард Саулов. А творческие коллективы
Городского дома культуры подготовили в подарок ветеранам большой
концерт.

Радостным и волнующим выдался для верующих воскресный день. Погода способствовала приподнятому настроению. В 10 утра колокольный звон оповестил округу о начале
крестного хода. С молитвами и песнопениями праздничное
шествие, которое возглавили председатель Думы города Андрей Задков и настоятель Пантелеимоновского храма отец
Михаил, вместе с казаками и прихожанами проследовали от
улицы Интернациональной до киота к иконе Живоносного
источника. Здесь совершился праздничный водосвятный
молебен. Молились о здравии, благополучии и заступничестве высших сил. После священнослужители окропили
присутствующих благодатной водой.
– Дорогие братья и сестры! В эти светлые дни Христова воскресения (а до 40-го дня после Пасхи мы радуемся

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Шоу высшего пилотажа

В

минувшие выходные на аэродроме в Ессентуках состоялось воздушное шоу. Авиационные показательные выступления с участием
сразу трех аэроклубов края (Ставропольского, Ессентукского, авиа-учебного центра «Ас» из Грачевки) были
посвящены 73-й годовщине Великой
Победы.
Больше тысячи гостей приехали
посмотреть на эксклюзивную программу летчиков. Информационным спонсором стал медиахолдинг
«Симпекс».

Воскресению Господа) молимся и просим у Отца нашего
умножения добродетелей и исцеления недугов, и Он нас услышит! Пусть та благодать, которую Всемогущий Господь
дарит сегодня всем нам, останется в наших сердцах, – обратился к верующим настоятель храма.
Во время проповеди служители церкви также поздравили прихожан с праздником Победы. После завершения
молебна ессентучане продолжили подготовку к 9 Мая.

им вышли авиамоделисты, устроившие
воздушные баталии своими самолетами, пусть и немного уступающими
в размерах, но не в ловкости и мастерстве. Показательные выступления воспитанников военно-патриотического
клуба «Пернач» прошли с имитацией
боя на БТРе, использованием дымовых
шашек, муляжей оружия, элементов
обороны во время схватки с противНеискушенная подобными представлениями публика занимать места
заранее не стала. Благо, обзор пилотажных фигур был превосходен. Погода в этот день благоволила и пилотам,
и зрителям. Шоу открылось с колонны
байкеров на квадро- и мотоциклах.
Пока на земле шло движение, самолет на бреющем полете пронесся над
полем. Так выразил свое приветствие
и поздравление с праздником начальник Ессентукского аэроклуба, летчик
первого класса Валерий Нуриаслямов.
Динамичная программа сменяла
«номера» один за другим. Вот ессентукские спортсмены-парашютисты
в полете украсили небо развевающимися флагами: Знаменем Победы, флагами России, края, Ессентуков, ДОСААФ и Георгиевской лентой. На смену

ником, – все это подростки демонстрировали на ура. Тем временем, словно
белые цветы, десантировались парашютисты со сверхнизкой высоты, «рисуя» в небе картину ромашек.
Кульминацией стали фигуры высшего пилотажа, выполненные началь-

ником авиационно-учебного центра
«Ас» аэродрома Грачевки Сергеем Минаевым. Петля Нестерова, переворот
на вертикали, боевой разворот, проход над зрителями – все эти сложные
и профессиональные элементы летчик
осуществил мастерски.
Привлекла внимание будущих пилотов выставка авиамоделей Станции
юных техников и центра молодежного
инновационного творчества «Протон».
Здесь же, на мастер-классе, педагоги
и ребята-чемпионы по авиамоделированию СЮТа охотно показывали всем,
как можно сконструировать с помощью бумаги и клея летательные «аппараты», учили премудростям запуска
простейших воздушных судов.
Павел Матвиенко вместе с трехлетним сыном приехал любоваться воздушным шоу из Кисловодска.
– Замечательный праздник! Второй
год приезжаю, очень нравится, хотим
с ребенком в будущем научиться летать, – поделился мечтой Павел.
Под занавес парашютисты вновь
раскрылись в небе 26 разноцветными
куполами. А пилоты продемонстрировали роспуск пары Ан-2.
Материалы Анны БЕЛОУСОВОЙ
Фото Александра КОВЫЛИНА

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Внимание и помощь
ветеранам

Н

акан у не Д н я
Победы волонтеры Ессентукского Центра по
работе с молодежью
посетили участников Великой Отечественной на дому,
вручили 21 праздничный набор. Желание помочь адресно
ессентукским героям выразила и некомерческая организация «Время перемен». Активисты вместе с добровольцами подготовили подарки и пришли в гости к ветеранам Наталье Ивановне
Донсковой, Марии Ивановне Рубин, Николаю Ивановичу
Осипенко и Василию Наумовичу Пидлому.
– Мы узнали, чем можем помочь, например, сделать чтото полезное по дому или просто пообщаться, – рассказала
волонтер ЦРМ Катерина Филоненко.
Молодежь расспрашивала ветеранов о боевом пути,
наградах, как восстанавливали страну после войны. Было
решено, что активисты будут приходить почаще, чтобы
пообщаться и помочь.
Соб. инф.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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КОНЦЕРТ

«Майский аккорд» прозвучал
в Ессентуках

Почтив ушедших из жизни героев
войны минутой молчания, продолжили
традиционной акцией «Свеча памяти».
С зажженными свечами все отправились к специально подготовленному
около сцены баннеру. В годы войны за

В

веренице событий, посвященных
празднованию Дня Великой Победы, финальным стал концерт на
Театральной площади «Майский аккорд». Несмотря на то, что небо было
пасмурным, гостей собралось немало. И каждому хотелось выразить своим присутствием безграничную благодарность героям за подвиг – в лице
ветерана Алексея Дубатовки, поднявшегося для приветствия на сцену.
«Спасибо» было сказано им всем хором и троекратно.

«Синий платочек», «По полю танки
грохотали», «Смуглянку» и все те песни, которые мы знаем с детства и стараемся бережно передать следующим
поколениям. Чтобы помнили, чтили
и понимали.
В перерывах между концертными
номерами на экране шли видеоролики-поздравления от разных ессентукских групп и коллективов – военных, врачей, малышей, студентов,
Совета ветеранов и горожан.

В этот вечер звучали, конечно же,
песни о войне, любви к Родине, подвиге, мире и силе материнской любви.
Зрители вместе с Сергеем Мариничем,
Борисом Кимом, Аленой Хлопюк, «Казачьей душой», хореографическими ансамблями «Нон Стоп» и «Эдельвейс»,
кавер-группой «Старые песни» и другими пели и танцевали под «Катюшу»,

мужество и отвагу, проявленные в боях
с захватчиками, 2186 ессентучан были
награждены орденами и медалями Советского Союза, десять земляков удостоены высокого звания Героя Советского
Союза, а один стал полным кавалером
ордена Славы. Именами многих из них
названы улицы нашего города. И эти
огоньки стали символом народной памяти и благодарности всем им за сегодняшний день.
– День Победы – это тот праздник,
который нас всех объединяет. Мы помним о подвигах советских солдат и какую дорогую цену они отдали за нашу
с вами мирную жизнь, гордимся нашими предками. И пока мы помним, их
подвиг будет в наших сердцах. С Днем
Победы, Ессентуки! – поздравил со сцены глава города Александр Некристов.
На протяжение всего праздника композиция «День Победы» звучала неоднократно, вызывая шквал эмоций. Ею
коллективным исполнением вместе со
зрителями открывали концерт, ее исполняли приглашенные артисты – Государственный Академический ансамбль
песни и пляски «Донские казаки» имени Анатолия Квасова, и увенчавшие
праздник залпы фейерверка так же
украшали мирное небо Ессентуков
под эту песню.

КРАЕВАЯ АКЦИЯ

Путь-дорожка фронтовая

С

оветские солдаты в битве с фашизмом
стояли насмерть. Они прошагали пол-Европы, дошли до Берлина и водрузили
Знамя Победы над Рейхстагом. Нам посчастливилось жить с теми, кто сражался за Отечество на фронте и в тылу. Мы имеем уникальную возможность видеть и записывать живое
слово ветеранов.
В плеяде мероприятий в преддверии главного праздника страны уже давно закрепился
традиционный автопробег краевого масштаба
«Эх, путь-дорожка фронтовая». Колонна автомобилистов заехала, конечно, и в Ессентуки.
Участники возложили цветы на мемориале «Вечный огонь», почтили память ушедших минутой

молчания, и каждый получил возможность прикоснуться
к истории – на центральной площади Парка Победы развернули Знамя Победы, увеличенное в десятикратном размере.
– Буквально с 30 апреля на 1 мая простые ребята, преодолевая взрывы снарядов, смогли поднять это знамя над
проклятым куполом Рейхстага. Оно такое красное, потому  
что омыто кровью двадцати семи миллионов наших граждан, в том числе и жителей города-курорта Ессентуки, –
напомнил подполковник пограничных войск ФСБ России,
кавалер ордена мужества, депутат Думы Ставропольского
края, координатор автопробега Виктор Лозовой.
После официальной части каждый желающий мог сфотогра
фироваться с раритетными  автомобилями-участниками.
Материалы Валерии ПЕТРОВОЙ
Фото Александра КОВЫЛИНА
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ЕССЕНТ УЧАНЕ-УЧАСТНИКИ
ВЕ ЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Век живи, век учи

Е

ссентуки всегда славили его жители, которые словом или делом создавали историю, – трудились,
сражались, строили, лечили, учили. Их дела навсегда останутся в хронологии дней или памяти современников. К нам в редакцию обратилась жительница
Ессентуков Эмма Николаевна Ампилова (на снимке из
семейного архива справа) с просьбой рассказать о ее тетушке Таисии Масловой (слева на фото), которой не так
давно исполнилось ни много ни мало 104 года.
Сегодня Таисия
Михайловна живет
уже в другом городе.
50 лет отдала работе в школе, 40 из которых преподавала
здесь, в Ессентуках.
По воспоминаниям
Эммы Николаевны,
в 16 лет она была завучем в одной из школ п. Винсады, а уже в 17 стала директором. Когда началась война, Таисия жила в нашем
городе. Страшные пять месяцев оккупации Таисия Михайловна провела с больным восьмимесячным сыном
на руках, продолжая преподавать детям русский язык
и литературу. Эмма Николаевна рассказывает о том времени по чужим воспоминаниям, поскольку сама, будучи
семилетней девочкой, с родителями ушла в сторону Тбилиси. По семейным преданиям знает, что ребенка Таисии
Михайловны удалось вытащить с того света благодаря
добрым людям, которые помогли достать стрептоцид.
Это оказалось невероятной удачей, поскольку об антибиотиках тогда никто не знал. Сегодня, говорит Эмма
Николаевна, тот младенец уже дедушка, инженером стал.
Эмма Николаевна вспоминает, что Таисия Михайловна необыкновенно преподавала литературу и русский язык, и все
знали, что ее ученики обладают самыми сильными знаниями. Она проникновенно рассказывала о поэтах, читала произведения вслух, воспитывала в детях любовь к литературе.
– Вы бы видели, как она проверяла тетради! Тусклый
свет от коптилки, в которой были капелька жира и тонюсенький лоскуток, ничего не видно, а она сидит и все до
последней буковки проверит, ни одного упражнения не
пропустит. Вот и посадила тогда зрение, – вздыхает Эмма
Николаевна, – сейчас-то она совсем ничего не видит.
Эмма Николаевна никогда не сомневалась, что по
примеру тетушки тоже станет учителем. И возьмет себе
те черты характера, которые были внутренним стержнем Таисии Михайловны, – силу духа, радость жизни
и неистовое желание научить других тому, что знаешь.
Инна ПРАВЕДНОВА

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

«Маршрут выживания»
пройден!

С

23 по 26 апреля в Детском образовательно-оздоровительном центре им Ю. А. Гагарина Буденновского района прошли краевые соревнования юных спасателей «Школа безопасности». В мероприятии приняли
участие 27 команд из городов и районов Ставропольского
края. Ессентуки на этих соревнованиях представляла команда МБОУ СОШ № 3 «Лидер» под руководством педагога дополнительного образования Марины Сердюковой.
Ребята достойно выступили во всех видах состязаний.
«Пожарная эстафета», «Полоса препятствий», «Конкурсная программа» и, пожалуй, самый интересный –
«Маршрут выживания», который включал в себя ори-

ентирование на местности, оказание первой помощи,
переноску «пострадавшего», транспортировку носилок
через водную преграду по навесной переправе, действия
при ЧС техногенного характера и другие, не менее зах
ватывающие этапы.
Самыми ценными наградами по завершении всех испытаний, признались ессентукские ребята, стали опыт
и общение со сверстниками.
Готовить юных «безопасников» к соревнованиям
помогали командование пожарной части г. Ессентуки,
педагоги МБОУ СОШ № 3, управление образования.
Соб. инф.
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Как исправить ошибки лечения артроза...
…из-за которых
можно стать инвалидом?

Галине Ивановне предстоит эндопротезирование коленного сустава. Сначала операция, потом реабилитационный период. Неизвестно, чем все закончится…

суставов. В норме она постоянно обновляется. С возрастом процесс восстановления замедляется, и разрушение начинает преобладать. Именно на данное звено
болезни нужно воздействовать, чтобы лечение помогло.
Решение есть
Для лечения артроза в комплексе с лекарствами должен назначаться АЛМАГ-01. Он дает возможность
улучшить питание хряща, активизировать в нем
восстановительные процессы, укрепить его, а самое
главное – остановить прогрессирование заболевания.
Кроме этого, АЛМАГ-01 обладает противовоспалительным и обезболивающим свойством, поэтому может помочь снизить дозу лекарств, а значит
и число побочных эффектов. Все это способствует
улучшению не только состояния сустава, но и общего самочувствия.
Некоторым пациентам не нравится, что терапия
АЛМАГом-01 длительная. Однако альтернативы ей
на сегодняшний день практически нет. Ведь аппарат
воздействует непосредственно на механизм заболевания, а не просто помогает бороться с симптомами.
Его цель – остановить развитие болезни и вернуть
суставам былую подвижность.

АЛМАГ-01 – живите без боли!

По словам женщины, нога у нее болит уже лет семь.
«Делала компрессы, мази втирала, – перечисляет Галина Ивановна свои методы «лечения». Ежедневный
прием таблеток какое-то время спасал от боли. Потом и это перестало помогать… К врачу обратилась,
когда почти не могла вставать с кровати.
Артроз – это не только боль
Пациенты думают, что устранить боль – это и значит
вылечиться. Увы, это большая ошибка. Боль – лишь
симптом, а основной патологический процесс при артрозе – нарушение обмена веществ в хрящевой ткани

Более 15 лет АЛМАГ-01 применяют в физиокабинетах и домашних условиях, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек;
• снизить скованность движений;
• увеличить дальность безболезненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарственных средств,
что дает возможность уменьшить их дозу;
• предотвратить рецидивы заболевания и улучшить качество жизни.
Чем раньше больной начнет лечение, тем меньше будет в итоге разрушен сустав, тем ниже риск
стать инвалидом. Регулярная алмаготерапия при
артрозе способствует стойкой многолетней ремиссии, что при данной патологии можно считать клиническим выздоровлением.
- Артрит
- Артроз
- Остеохондроз (в т. ч. при грыже позвоночника)
- Гипертония
- Травмы

Разбираем ошибки

Почему при наличии действенных средств лечения пациенты
совершают ошибки, которые стоят им здоровья? Давайте
разбираться.
Домашние компрессы

Обладают отвлекающим и согревающим действием,
поэтому способны унять боль, но только несильную
и ненадолго. Впрочем, на «продвинутых» стадиях
артроза это обычно уже не действует: сустав
продолжает разрушаться – и боль усиливается.

Согревающие мази

Их работа, как правило, построена на все том же
отвлекающем эффекте. На состояние сустава мази
практически никак не влияют. А если человек не
предпринимает никаких других действий, то и вредят,
пусть и опосредованно, ведь разрушение хряща идет
своим чередом.

Нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП)

НПВП быстро устраняют боль, однако они имеют
огромное число побочных эффектов. А главное,
все лекарства данной группы способны ускорить
разрушение хряща. Пользоваться НПВП постоянно нельзя!

!
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Только с 1 по 31 мая
цена на Алмаг-01
СНИЖЕНА в аптеках:

Алмаг-01. Работает. Проверено.

8 (800) 333-33-26

8 (800) 333-26-26

+ сертификат на 500 руб. в ПОДАРОК*
*Подробности по телефону 8-906-475-82-06

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода www.elamed.com. Консультации до и после покупки 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).

ОГРН 1026200861620, ИНН 6204001412, КПП 620401001. Лиц № ФС-99-04-00914-14 выдана ФС по надзору в сфере здравоохранения 10.02.2014 г. Реклама 16+

ВАЖНО ЗНАТЬ

Центр страхования ул. Энгельса, 1 б

О проведении кадастровых работ
Уважаемые жители города-курорта Ессентуки!
Доводим до вашего сведения, что Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ставропольскому краю
проводятся мероприятия по сокращению количества ранее учтенных земельных участков с видами разрешенного использования «для ведения садоводства», «для ведения дачного хозяйства», «для
ведения огородничества», «для индивидуального жилищного строительства», «для ведения личного подсобного хозяйства», «для индивидуального гаражного строительства», сведения о которых внесены в Единый государственный реестр
недвижимости без государственной регистрации
прав на них.
Между тем, статьей Земельного кодекса Российской
Федерации установлен принцип платности использования земли, согласно которому любое использование
земли осуществляется за плату.

В силу пункта 1 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации формами платы за использование
земли являются земельный налог и арендная плата.
Статьей 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность за использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на такой земельный участок.
Так, подобное нарушение влечет наложение административного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка: на граждан
в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей; на
должностных лиц – от 1,5 до 2 процентов кадастровой
стоимости земельного участка, но не менее двадцати
тысяч рублей; на юридических лиц – от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не
менее ста тысяч рублей. А в случае, если не определена

кадастровая стоимость земельного участка: на граждан – в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
на должностных лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей.
Во избежание привлечения к административной
ответственности и исключения сведений о земельном
участке из Единого государственного реестра недвижимости, а также с целью повышения качества управления земельными ресурсами, включения земельных
участков в хозяйственный оборот, формирования достоверной и актуальной базы данных комитет по муниципальной собственности города Ессентуки рекомендует правообладателям и фактическим пользователям земельных участков провести кадастровые
работы по формированию либо уточнению границ
земельных участков, оформить и зарегистрировать
в установленном законом порядке права на такие земельные участки.

Нарушение земельного законодательства
Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования городского
округа город-курорт Ессентуки осуществляется на
основании Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федерального закона от
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Органом, уполномоченным на исполнение функции «Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель
в муниципальном образовании городском округе
город-курорт Ессентуки», является комитет по му-

ниципальной собственности города Ессентуки. Комитет доводит до сведения, что за истекший период
2018 года проведено 39 внеплановых выездных проверок в отношении физических, юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, по результатам осуществления которых выявлено 33 нарушения
земельного законодательства.
Большинство нарушений на территории Ессентуков связаны с самовольным занятием земельных
участков, а также использованием земельных участков не по целевому назначению.
Данные действия подпадают под ст. 7.1, ч. 1.
ст. 8.8. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые влекут
привлечение к административной ответственности в виде штрафа.

За вышеуказанные правонарушения к административной ответственности может быть привлечен как
правообладатель земельного участка, так и фактический его пользователь, осуществивший самовольное занятие и использование земельного участка или
осуществивший на земельном участке деятельность,
противоречащую установленному виду разрешенного использования.
Уважаемые жители города-курорта Ессентуки! Во
избежание привлечения вас к административной ответственности комитет по муниципальной собственности рекомендует осуществлять использование земельных участков исключительно в соответствии с видом разрешенного использования, а также своевременно оформлять в установленном порядке правоустанавливающие документы на землю.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ

С 1 июля предприниматели на патенте и ЕНВД должны применять онлайн-кассы
В связи с вступлением в силу 27.11.2017 года изменений в статью 7 Федерального закона от 3 июля
2016 года № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт» и отдельных законодательных актов Российской Федерации» – приближается второй этап перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. С 1 июля 2018 года использовать онлайн-кассы должны ИП с наемными работниками на
ЕНВД или ПСН; организации на ЕНВД в сфере торговли и общепита; ИП и организации, которые занимаются вендингом.
На регистрационные действия понадобится неко-

торое время, поэтому ФНС России рекомендует зарегистрировать кассу заблаговременно, не дожидаясь
наступления срока.
Законодательством предусмотрен налоговый вычет при покупке кассы. Вычет предоставляется предпринимателям, применяющим патент и ЕНВД, в размере до 18 тысяч рублей на каждый экземпляр зарегистрированной ККТ. Участники второго этапа смогут
воспользоваться вычетом только при регистрации
кассы до 1 июля 2018 года, в противном случае вычет
предоставляться не будет. Касса должна быть подключена и применяться в деятельности.
Подробная информация – на сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники».

77/ЮР от 08.05.2018 г.

В случае возникновения вопросов, связанных с применением положений законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники, следует обращаться в Межрайонную ИФНС России № 10 по СК по
адресу: г. Ессентуки, ул. Ленина, 3, кабинет № 25, телефон 8 (87934) 6-30-34.
В случае выявления при проведении контрольных
мероприятий фактов, связанных с неприменением
ККТ в установленных законодательством РФ о применении контрольно-кассовой техники случаях, виновное лицо подлежит привлечению к административной ответственности согласно части 2 статьи 14.5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в виде административного штрафа.
Соб. инф.

Тел. 8 (87934) 6-08-32 		

Без выходных

Реклама. 6/Ф от 18.01.2018 г.

Уважаемые жители города ЕССЕНТУКИ!
ООО «Дом-Строй» предлагает вам ЖИДКИЙ
УТЕПЛИТЕЛЬ, закачку стен, крыш в жилых и
строящихся домах. По цене от производителя!
тел. 8 (8793) 82-27-11; 8 (906) 477-33-56.
61/Ф от 20.04.2018 г.

Утерянный аттестат на имя Артема
Валерьевича Строителева, № 26БВ0006038,
выданный СОШ №1 14.06.2010 г., считать
недействительным.
75/Ф от 7.05.2018 г.

ПРОФИЛАКТИКА

Внимание – малярия!
Малярия – это острое инфекционное заболевание, характеризующееся периодическими приступами лихорадки, анемией, поражением печени, селезенки, костного мозга, передающееся трансмиссивным путем через укус комара. Источник инфекции – комар рода Anopheles. Заражение может наступать также при переливании крови, взятой от паразитоносителя и больного малярией. Клиника малярии
характеризуется триадой симптомов: озноб, жар, пот.
Заболевание начинается с гриппоподобных симптомов, периодичных приступов согласно типу малярии: при тропическом через 24 часа; при трехдневной и малярии овале через 48 часов; при четырехдневной через 72 часа. Прогноз заболевания во многом зависит от раннего обращения за медпомощью.
В Российскую Федерацию завоз малярии возможен из Африки, Индии, Афганистана, Гайаны, Океании. Завоз малярии производится как российскими гражданами, в том числе после служебных командировок, туристических поездок, так
и коренными жителями эндемичных стран.
Ставропольский край относится к территориям с высоким риском завоза малярии и формированием местных очагов. Этому способствуют географическое
расположение края, интенсивные миграционные процессы населения, благоприятные природно-климатические условия для биологического цикла развития переносчиков и возбудителей малярии. Почти ежегодно регистрировались завозные случаи малярии из Азербайджана, Армении, стран Азии и Африки. Продолжительность сезона передачи малярии в крае составляет 120 – 150 дней. Для предупреждения завоза и распространения малярии организации, командирующие сотрудников в страны субтропического и тропического пояса, турфирмы, организующие путешествия в страны, эндемичные по малярии, должны организовать проведение мероприятий по предупреждению заражения малярией: прием противомалярийных лекарственных препаратов за две недели до выезда, также на протяжение пребывания в эндемичной по малярии стране и две недели после приезда.
Соб. инф.
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ТРАДИЦИЯ

1418 метров до финиша

4

мая в Ессентуках состоялся
ежегодный городской легкоатлетический забег, посвященный празднованию Дня Победы.
В нем приняли участие более тысячи человек, среди которых были
школьники, студенты, воспитанники спортивных школ, представители аппарата администрации, Думы
города и жители Ессентуков, ветераны войны и спорта Алексей Дубатовка, Александра Васютина
и Игорь Сухоручкин. Маршрут забега протянулся от школы № 8 до
Вечного огня в Парке Победы.
По словам организаторов, это
расстояние составляет около 1418
метров – именно столько дней
длилась Великая Отечественная
война.

На финише участникам забега
была предоставлена питьевая вода,
а рядом дежурили бригады неотложной помощи. После того как все
легкоатлеты прибыли на конечную

точку, отдышались и перевели дух,
к собравшимся обратился начальник
управления физической культуры,
спорта и молодежной политики Ста-

нислав Дыгин, поблагодаривший  
всех, кто не остался равнодушным
и принял участие. Также со словами благодарности и поздравлений
с предстоящим великим праздником выступили первый заместитель
главы города Евгений Герасимов
и председатель Думы города Андрей Задков. После юным спорт
сменам, на протяжение года принимавшим участие в спартакиаде,
вручили награды.
Участник марафона 86-летний
Алексей Павлович Дубатовка, ветеран войны, инвалид, узник фашистских концлагерей и гетто, рассказал,
что он бегает более 60 лет, этот забег
далеко не первый. Алексей Павлович пробежал 139 классических марафонов, в числе которых Ростов –
Таганрог, Ессентуки – Ставрополь,
Ессентуки – Минеральные Воды и
др., является призером московских
и международных марафонов.
– Я перенес 10 операций, но бегать все равно продолжаю. Без бега
жить не могу – чтобы жить, надо
заниматься физкультурой. Хочу пожелать молодежи, чтобы во время
предстоящих каникул они занимались спортом, особенно бегом, укрепили свое здоровье, а в новом учебном году сели за парты крепкими
защитниками нашей Родины.
Инна ПРАВЕДНОВА

К УРОРТНЫЕ ЧТЕНИЯ

Перспективы туризма –
в центре внимания ученых

24

апреля 1803 года Александ
ром I был подписан рескрипт «О признании государственного значения Кавказских
Минеральных Вод и необходимости их устройства». Этому историческому событию были посвящены
чтения на тему «Возникновение
и развитие курортного дела в России в XIX – XX веках», проведенные в Большом выставочном зале
Ессентукского краеведческого музея в конце апреля.
Обсуждали, спорили и обнародовали неизвестные факты для широкой общественности из истории
Кавминвод краеведы, научные сот
рудники музеев региона, изучающие
данную тему. Звучали имена персон
прошлого и настоящего, сыгравших
значительную роль в развитии курорта или сделавших его историю
еще ярче своим посещением. Делились наработками в аспекте сохранения великого и весомого культурного наследия и вносили предложения

в расширение существующего туристического маршрута.
Поприветствовал собравшихся
почетный гость конференции, начальник отдела продвижения туристских ресурсов Министерства туризма и оздоровительных курортов
Ставропольского края Владимир Бабаянц, пожелавший музею быть еще

Нести «Вахту памяти»

В

Легкоатлеты заняли
первое место в крае!

К

оманда Ессентуков заняла 1-е место в краевом XVI лично-командном открытом турнире по легкоатлетическому кроссу «Олимпийская звездочка», прошедшем 5 мая
в Ставрополе. От отделения легкой атлетики участвовали 6 человек. Ими были заняты следующие места: Павел Шушков на
дистанции 1000 м с результатом 2.49.08 – 2-е; Вероника Икономова на дистанции 1000 м с результатом 3.06.00 – 3-е. Тренер-преподаватель у ребят Г. Празян.

У боксеров – хороший
уровень подготовки

В

конце апреля в физкультурно-спортивном комплексе
«Спартак» проходил открытый турнир по боксу, посвященный Дню Победы, в котором принимали участие 144
спортсмена со всего СКФО. За время соревнований провели 92
боя. Ессентуки представляли 49 учащихся спортивной школы
олимпийского резерва по единоборствам. Они продемонстрировали хороший уровень технико-тактической и физической
подготовки.
За лучшую технико-тактическую подготовку награждены
ессентукские спортсмены Арсений Ковалев и Артем Каплюченко, за волю к победе – Владислав Галушко и Владислав Попов.

Марафон пробежали

5
более востребованным, коллективу – успешной работы. А директор
Ессентукского краеведческого музея Алла Корчевная поблагодарила
участников за интересную и познавательную информацию и пожелала
дальнейшей плодотворной работы.
Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

ПАТРИОТИЗМ

Ессентуках прошел первый
городской конкурс «Память
поколений». В течение двух
дней – 3 и 4 мая – в рамках общегородских мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, школьники, студенты, детсадовцы организовали своеобразную «Вахту памяти». Всего 12
коллективов.
Большая часть участников провела торжественные встречи и ли-

СПОРТДАЙДЖЕСТ

нейки на территории своих школ
и детсадов, остальные побывали
в Парке Победы и у дома героя
И.В. Ямпольского, расположенного
на одноименной улице, названной
в честь кавалера ордена Славы трех
степеней, снайпера 1-й стрелковой роты 515-го стрелкового полка сержанта Ивана Васильевича
Ямпольского.
В программе у всех ребят звучали патриотические стихотворения и песни, выступали ветераны
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мая в Парке Победы состоялся городской этап общекраевой акции эстафеты-марафона «Знамя Победы», в котором
приняли участие спортсмены, ветераны и любители спорта нашего города.
Старт марафону от Вечного огня дал ветеран спорта Игорь
Сухоручкин, которому в этот день исполнилось 77 лет. 23 участника забега пробежали путь суммарной протяженностью 47 км,
в их числе наравне с молодежью дистанцию разделили и ветераны спорта Александра Васютина, Владимир Васютин и другие.
По завершении забега участники мероприятия почтили минутой молчания погибших в годы Великой Отечественной войны
и возложили цветы к Вечному огню.
Соб. инф.

Погода в Ессентуках

подробный прогноз погоды
смотрите на сайте gismeteo.ru

Великой Отечественной войны,
минутой молчания отдавали дань
памяти погибшим, возлагали цветы. Ключевым символом стала передача Знамени Победы от одних
участников к другим. Автомобиль,
оформленный символикой конкурса, перевозил ессентучан и знаменную группу от каждого учреждения для передачи Знамени Победы
следующему конкурсанту. Итоги
конкурса подведут после 9 Мая.
Соб. инф.
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