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Итоговое заседание межве-
домственной антитерро-
ристической комиссии горо-

да Ессентуки под председательс-
твом первого заместителя главы 
администрации города Владимира 
Прядкина состоялось в минувшую 
пятницу в зале заседаний админис-
трации. На нем были рассмотрены 
вопросы подготовки к новогодним 
и рождественским праздникам, а 
также намечены приоритеты ра-
боты комиссии на будущий год. 
Кроме членов комиссии, на засе-
дание были приглашены руково-
дители санаторно-курортного ком-
плекса города, крупных промыш-
ленных и торговых предприятий, 
школ и дошкольных образователь-
ных учреждений.

Во вступительном слове 
В.В. Прядкин обратил внимание 
на то, что в текущем году обста-
новка на фронте борьбе с терро-
ризмом в России была стабиль-
но напряженной. Мы находимся 
на самом острие этой борьбы: бо-
лее 97% от совершенных терактов 
пришлось на СКФО, здесь было 
нейтрализовано свыше 330 актив-
ных членов бандподполья, из них 
48 главарей бандформирований. 
Он отметил, что в праздничные 
дни, во время массовых меропри-
ятий угроза терактов всегда воз-
растает, а для города-курорта это 
не только возможные человечес-
кие жертвы, но и подрыв экономи-
ки – люди просто перестанут к нам 
ехать. «Поэтому необходимо с го-
товностью предпринять комплекс 
исчерпывающих, своевременных и 
современных мер по обеспечению 
правопорядка, антитеррористичес-
кой защищенности и соблюдению 
пропускного режима», – подчерк-
нул Владимир Васильевич.

С информацией об обеспече-
нии мер антитеррористической 
защищенности во время подго-

товки и проведения новогодних 
и рождественских общегородских 
праздничных мероприятий высту-
пил заместитель начальни ка по-
лиции по охране общественного 
порядка ОМВД РФ по г. Ессенту-
ки И.Н. Шищенко. Он сообщил, 
что план таких мероприятий от-
работан уже неоднократно, про-
водится обследование объектов 
с привлечением дополнительных 
сил и средств, ведется совместная 
работа с УФСБ. Заведующий от-
делом энергетики, транспорта и 
связи администрации города В.В. 
Щербаков доложил, что на двух 
наиболее потенциально опасных 
объектах транспорта – железнодо-
рожном узле и автовокзале – так-
же проведен необходимый комп-
лекс мер, в том числе с привлече-
нием вневедомственной охраны. 
Сотрудник отдела надзорной де-
ятельности по г. Ессентуки Е.Ю. 
Чаплыгин проинформировал, что 
с 15 декабря ОНД проводит опе-
рацию «Елка». В городе имеется 
40 объектов с массовым пребыва-
нием людей. К моменту совеща-
ния были проверены 18, по 11 за-
мечаний не было, на других рабо-
тают по устранению недостатков. 
О готовности своего структурного 
подразделения, в частности, сис-
тем оповещения граждан, сооб-
щил  начальник Управления по 
делам ГО и ЧС города С. Ю. То-
порков. По его словам, сегодня 
в городе имеются 14 сирен. Все 
они проверяются ежемесячно и 
находятся в исправном состоянии. 
В этом году были переведены с ра-
диоуправления на компьютерное. 
На Белом Угле установлена новая 
голосовая система оповещения, 
которая может быть приведена в 
действие с соответствующего мо-
бильного телефона. По обеспече-
нию безопасности на вверенных 
им объектах также были заслу-

шаны начальник управления об-
разования А.Н. Данилов, дирек-
тор ООО «Айсберг» А.В. Любар-
ский и начальник охраны санато-
рия «Россия» А.Г. Бобков. 

Следующим вопросом рас-
смотрено проведение совмес-
тных мероприятий по пресе-

чению несанкционированной тор-
говли пиротехническими изделия-
ми. С докладом выступил началь-
ник управления экономического 
развития и торговли администра-
ции города Ю.А. Лукьянченко. Он 
вкратце зачитал основные положе-
ния и распоряжения главы города 
«О проведении месячника качес-
тва и безопасности пиротехничес-
ких изделий в городе  Ессентуки» 
(полный текст опубликован в се-
годняшнем выпуске нашей газе-
ты). Было обращено внимание на 
то, что проверять и пресекать не-
санкционированную торговлю те-
перь дано право также проверяю-
щим из края и СКФО, а наказание 
при выявлении таких случаев бу-
дет вплоть до уголовного.

Заведующий отделом админист-
ративных органов и общественной 
безопасности администрации горо-
да А.П. Раклов еще раз напомнил 
об основных направлениях работы 
в праздничные дни и озвучил глав-
ные задачи антитеррористической 
комиссии на 2013 год. Из нового 
здесь можно отметить обеспече-
ние антитеррористической безо-
пасности объектов в плане подго-
товки к Олимпийским и Паралим-
пийским играм 2014 года в Сочи. В 
заключение заседания В.В. Пряд-
кин от имени главы города поздра-
вил собравшихся с наступающим 
Новым годом и еще раз напомнил, 
что от своевременности и совре-
менности принимаемых мер зави-
сит, сколь будет безопасна жизнь 
в нашем родном городе.

Осип ЧЕРКАСОВ

Своевременность и современность

Наша малая родина

Зима в Курортном парке / Фото Татьяны ЧИХУН

В администрации города

В Правительстве Ставропольского края подвели итоги краевого кон-
курса «Лучший муниципальный служащий» в 2012 году. В торжествен-
ной обстановке награды победителям вручил заместитель председате-
ля Правительства Ставропольского края, руководитель аппарата Пра-
вительства края Юрий Эм. Работу участников оценивала специально 
созданная конкурсная комиссия, в состав которой вошли представи-
тели краевых органов государственной власти и структурных подраз-
делений аппарата Правительства края. 

Победители определялись по трем группам: должностные лица мес-
тного самоуправления и муниципальные служащие муниципальных 
районов, должностные лица местного самоуправления и муниципаль-
ные служащие городских округов, должностные лица местного само-
управления и муниципальные служащие городских и сельских посе-
лений.  В группе «Должностные лица местного самоуправления и му-
ниципальные служащие городских округов» второе место занял наш 
земляк, заведующий организационным отделом администрации муни-
ципального образования город-курорт Ессентуки Андрей Легецкий. 
В соответствии с распоряжением губернатора Ставропольского края 
«О награждении победителей и поощрении участников краевого кон-
курса «Лучший муниципальный служащий» в 2012 году победители на-
граждены денежными премиями, а всем участникам краевого конкурса, 
не занявшим призовые места, вручены ценные подарки. Поздравляем  
Андрея Николаевича со столь высокой оценкой его работы.

Осип ЧЕРКАСОВ по информации пресс-службы губернатора СК

Среди лучших служащих
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Еще в недалеком про-
шлом в арсенале новогодних 
забав были лишь бенгальские 
огни да традиционные хло-
пушки с разноцветными кон-
фетти. На смену им пришли 
далеко не безобидные пиро-
технические изделия. «Змей 
Горыныч» и «Соловей-раз-
бойник», «Динамит» и «Кру-
тые ребята» – под этими за-
бавными названиями скры-
ваются опасные изделия. В 
Ессентуках начался предно-
вогодний рост продаж пиро-
техники. Однако миниатюр-
ные снаряды в неумелых ру-
ках представляют серьезную 
опасность. Приобретая по-
добного рода изделия, необ-
ходимо придерживаться оп-
ределенных правил, которые 
помогут избежать трагичес-
ких последствий.

Памятка покупателя
При выборе пиротехни-

ческой продукции необхо-
димо знать, что использо-
вание самодельных изделий 
категорически запрещено. 
Более того, покупая петар-
ды или фейерверки, нужно 
проверить наличие серти-
фиката соответствия и инс-

трукции на русском языке, а 
также посмотреть срок год-
ности. Нельзя применять 
изделия, имеющие дефекты 
или повреждения корпуса и 
фитиля.

Перед использованием 
необходимо выбрать пра-
вильное место, желательно 
большую открытую площад-
ку, свободную от деревьев и 
построек, автомашин, лег-
ковоспламеняемых матери-
алов. Категорически запре-
щается запускать фейервер-
ки детям, пускать салюты с 
рук и подходить к изделиям 
в течение двух минут после 
их использования.

Придерживаемся ли мы 
этих правил? 

Ответ однозначный – нет! 
Ежегодно от взрывоопасных 
игрушек происходит масса 
неприятностей – от серьез-
ных травм до пожаров. До-
статочно сказать, что число 
выездов пожарных расчетов 
в новогодние дни увеличи-
вается в несколько раз. Са-
мой опасной считается пи-
ротехника китайского и ко-
рейского производства. Не-
качественный товар может 

просто-напросто самопро-
извольно взорваться. Каки-
ми могут быть последствия, 
думаю, ясно и без объясне-
ний. Поэтому, прежде чем 
купить петарду, подумайте 
о ее безопасности. Не толь-
ко государственные и сило-
вые структуры должны уста-
новить наблюдение за лица-
ми, продающими пиротехни-
ку. Было бы прекрасно, если 
сами торговцы «опасной за-
бавы» осознают, что пиро-
технику нужно продавать в 
умелые руки.

Ревизия в 
пиротехнических рядах

Ежегодные рейды по мес-
там продажи пиротехники 
в Ессентуках уже стартова-
ли и продлятся до 15 января. 
О них мы узнали у заведую-
щего отделом администра-
тивных органов и обществен-
ной безопасности А.П. Рак-
лова: «Пока в городе реализу-
ют салюты и фейерверки не-
сколько торговых точек, – по-
яснил Александр Павлович, – 
но с приближением новогод-
них праздников их количес-
тво значительно возрастет. 
И не все, конечно, будут за-

ниматься реализацией народ-
ной забавы на законных ос-
нованиях. К сожалению, ра-
дужная картина характерна 
лишь для магазинов, офици-
ально торгующих подобной 
продукцией. А сколько неза-
конных сбытчиков пиротех-
ники?! Прошлогодние рей-
ды почти каждый день выяв-
ляли фальсифицированную 
продукцию. Особенно опас-
ны изделия с рынка, где тор-
говля пиротехникой запре-
щена. Прежде всего в ходе 
рейдов обращаем внимание 
на документы: одно из час-
тых нарушений – продажа ки-
тайской продукции без сер-
тификатов. Также принима-
ем во внимание соблюдение 
мер пожарной безопасности 
в местах продаж. Проверя-
ем, как хранится пиротехни-
ка, – у покупателя не должно 
быть возможности контакти-
ровать с товаром, чтобы из-
бежать ЧП. Продукция долж-
на быть под стеклом либо от-
горожена. За такие недоче-
ты можно получить штраф до 
200 тысяч рублей. Подобные 
рейды необходимы, ведь луч-
ше предупредить пожар, ко-
торый может вспыхнуть из-за 
некачественной петарды, чем 
потом тушить его».

Татьяна ЧИХУН

В Ессентуках в Минис-
терстве курортов и ту-
ризма Ставропольского 

края 14 декабря состоялось 
итоговое в 2012 году заседа-
ние координационного со-
вета по вопросам развития 
туристско-рекреационного 
комплекса Ставрополья. Его 
провел председатель совета, 
заместитель председателя 
краевого правительства Ан-
дрей Бурзак. В работе приня-
ли участие министр курортов 
и туризма Ставропольско-
го края Валентина Ченцо-
ва, руководители здравниц, 
туристских фирм, члены со-
вета. Наш город на встрече 
представляли глава Ессенту-
ков Лариса Писаренко, её за-
меститель Галина Воронина 
и начальник управления ар-
хитектуры и градостроитель-
ства Анатолий Гусев.

Во вступительном слове 
Андрей Бурзак сообщил, что 
накануне на заседании Пра-
вительства РФ была утверж-
дена программа развития 
СКФО, а одной из подпро-
грамм в ней будет развитие 
Кавминвод. Удалось добить-
ся включения особой эконо-
мической зоны КМВ в тур-
кластер курортов Северного 
Кавказа. Андрей Борисович 
особо подчеркнул заслуги 
Минтуризма и Минэконом-
развития края в том, что уда-
лось отстоять идею сохране-
ния особой экономической 
зоны в нашем регионе, хотя 
еще летом в этом были сом-
нения и некоторые другие 
регионы этот статус утрати-
ли. Теперь статус ОЭЗ со-
хранен на 49 лет. Уже в этом 
году в Кавминводы были вло-
жены  2,19 млрд рублей из фе-
дерального бюджета, на 2013 
год запланировано вложение 
порядка 4 млрд.

Затем состоялась презен-
тация ряда проектов турист-
ско-рекреационного класте-
ра «Кавминводы», претенду-
ющих на предоставление суб-

сидии на софинансирование. 
В частности, проект много-
функционального выставоч-
ного комплекса в районе раз-
вязки автотрассы «Кавказ» у 
Минераловодского аэропор-
та представила директор, на-
чальник консультационного 
управления ОАО «Корпо-
рация развития Северного 
Кавказа» Вероника Шуст-
рова. Уникальный комплекс 
для проведения масштабных 
массовых мероприятий феде-
рального и мирового уровня  
давно необходим курортно-
му региону. Предусмотрен-
ная проектом возможность 
трансформации помещений 
позволит приспосабливать 
его площадки для конгрес-
сно-выставочных, концерт-
ных, спортивных и других ме-
роприятий. Будут и откры-
тые площадки для выставок 
крупногабаритной техники, 
ярмарок, обустройства зим-
них катков. В период между 
проведением крупных мероп-
риятий центр cтанет рабо-
тать в режиме автокемпинга. 
Работы по подводке комму-
никаций уже ведутся, а вес-
ной 2014 года комплекс дол-
жен принять первый между-
народный инвестиционный 
форум под эгидой Минэко-
номразвития РФ.

Интересный и масштаб-
ный проект семейно-оздо-
ровительного комплекса 

«Эко-курорт» в районе по-
селка Иноземцево предста-
вила генеральный директор 
ООО ПСКК «Машук Аква-
Терм» Ольга Бокова. Он дол-
жен стать первым санаторно-
гостиничным комплексом на 
Кавминводах, соответству-
ющим мировому стандарту 
«пять звезд», где люди смо-
гут получать полный спектр 
услуг не выходя за его пре-
делы. Поскольку раскинется 
он на 22 гектарах, планирует-
ся пустить по его территории 
даже мини-поезд. Отмече-
но, что особая ценность это-
го комплекса именно в ори-
ентации на семью, возмож-
ность высоко классного отды-
ха и расширение спектра оз-
доровления детей, чего в ре-
гионе сегодня не хватает.

О перспективах строи-
тельства этнических 
казачьих станиц рас-

сказывали глава админист-
рации г. Новопавловска Ки-
ровского района Владимир 
Кузнецов и начальник управ-
ления архитектуры и градо-
строительства администра-
ции Ессентуков Анатолий Гу-
сев. В Ессентуках она долж-
на будет разместиться на тер-
ритории 11 га в нижней час-
ти Парка Победы, в районе 
Капельной балки. Это место 
привлекательно тем, что на-
ходится между двумя курорт-
ными зонами, рядом с въез-

дом со стороны поселка Са-
намер и строящимся проко-
лом под железной дорогой 
к центру города. В класте-
ре задумано 10 площадок, в 
том числе будет реконструи-
рована имеющаяся, но фак-
тически заброшенная Поля-
на песен с амфитеатром на 
1000 мест, где можно будет 
проводить фестивали этни-
ческой музыки. Анатолий 
Юльевич акцентировал вни-
мание на том, что это будет 
круглогодично работающий 
туристический объект, а не 
сезонный, как у соседей на 
Кубани. Сейчас ведутся по-
иски инвестора, при наличии 
которого Минэкономразви-
тия СК обещало поддержку 
из краевого бюджета. Члены 
совета рекомендовали ад-
министрациям Новопавлов-
ска и Ессентуков завершить 
формирование концепции 
строительства с определени-
ем срока разработки проек-
тно-сметной документации, 
объемов финансирования до 
марта 2013 г., а также прора-
ботать вопрос привлечения 
внебюджетных источников 
финансирования на осно-
ве использования механиз-
мов государственно-частно-
го партнерства.

Совет рекомендовал вклю-
чить рассмотренные проекты 
в мероприятия краевой целе-
вой программы «Развитие ку-
рортов и туризма в Ставро-
польском крае на 2012-2016 
годы». На заседании были 
также рассмотрены вопросы 
развития приоритетных для 
Ставрополья видов туризма 
и санаторно-курортного ком-
плекса, о чем доложил зам-
министра курортов и туриз-
ма Александр Джангиров.

Осип ЧЕРКАСОВ, 
фото пресс-службы 

Министерства курортов 
и туризма СК

На снимке (слева направо): 
министр курортов и туризма 
СК В. Ченцова, зампред 
Правительства СК А. Бурзак, 
замминистра курортов и 
туризма А. Джангиров

Перспективы развития

Актуально

Хлопушка или залповая батарея?

Ждём свою этнодеревню
Происшествия и безопасность

Важно знать

В дежурную часть ОМВД России по городу Ессентуки 
позвонил мужчина и сообщил, что у него угнали дорогосто-
ящую иномарку. Полицейские немедленно выехали на место 
происшествия, обнаружили угнанный автомобиль и задержа-
ли подозреваемую. Угонщицей оказалась 26-летняя ессенту-
чанка, которая к тому же была нетрезвой.

30-летний мужчина познакомился с девушкой и пригласил 
ее потанцевать в клуб. Она согласилась, однако когда муж-
чина ненадолго отлучился, решила не дожидаться хозяина 
авто, а пересела на водительское сиденье и отправилась ко-
лесить по улицам ночного города. Но далеко не уехала – ее 
задержали сотрудники полиции.

В Ессентуках возбуждено уголовное дело в отношении 
оперуполномоченного отделения № 2 отдела по борьбе с 
преступлениями в непроизводственном секторе УЭБ и ПК 
ГУ МВД России по региону, подозреваемого в получении 
взятки. По данным пресс-службы СУ СКР по Ставрополью, 
29 ноября 2012 года возле одного из развлекательных клубов 
Ессентуков оперуполномоченный получил взятку в размере 
180 тысяч рублей от жителя города за непривлечение к ад-
министративной ответственности его супруги, осуществляю-
щей предпринимательскую деятельность по реализации пи-
ротехнических изделий в торговом павильоне, за возможные 
выявленные правонарушения при проверке им этого пави-
льона. Расследование уголовного дела продолжается. «Со-
трудника полиции уволят из органов внутренних дел. К ру-
ководителям отдела также будут приняты меры дисципли-
нарного воздействия вплоть до увольнения», – сообщили в 
пресс-службе ГУ МВД России по Ставрополью.

Сотрудниками краевого управления экономической без-
опасности и противодействия коррупции задокументирован 
факт преступной деятельности работников одного из сана-
ториев Ессентуков. Установлено, что мошенническим путём 
были похищены деньги, поступившие за пребывание в сана-
тории более чем 180 человек. Причиненный ущерб составил 
порядка 5,5 миллиона рублей. Оперативники предполагают, 
что группа лиц из числа работников оздоровительного уч-
реждения проводила подобные махинации в течение года. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Татьяна ЧИХУН

Сотрудники прокуратуры Ессентуков вместе с полицей-
скими ОМВД города выявили незаконный игровой бизнес. 
24 ноября в одном из интернет-кафе изъяли 20 мониторов, 
20 системных блоков и 32830 рублей, а в отношении владель-
цев незаконного бизнеса составлен протокол об администра-
тивном правонарушении. Несмотря на принятые меры, со-
трудники прокуратуры 2 декабря в этом же интернет-кафе 
вновь обнаружили и изъяли 12 мониторов и 12 системных 
блоков – хозяева не смогли удержаться от соблазна и возоб-
новили игорный бизнес. Сейчас решается вопрос о привле-
чении их к ответственности.

«Склеил» угонщицу

Попался на взятке

Мошенники из санатория

Соблазн сильнее запрета

24 декабря заместителем начальника Главного управления МВД 
России по  Ставропольскому краю Михаилом Юрьевичем Чернико-
вым будет осуществляться прием граждан с 15.00 до 17.00 по ул. Га-
аза, 1. Предварительная запись на прием осуществляется по теле-
фону 6-46-96.

Пресс-служба ОМВД России по г. Ессентуки

Согласно совместному письму ФГУП «Почта России» 
и Пенсионного фонда Российской Федерации от 6.11.2012 
года, а также в целях организации выплаты и доставки пен-
сий за праздничные и выходные дни января 2013 года сокра-
щен период доставки пенсий, пособий, ежемесячных денеж-
ных выплат отдельным категориям граждан и других соци-
альных выплат за декабрь текущего года: по 21 декабря 2012 
года выплата производится в следующие сроки:

- 19.12.2012- за 19.12.2012 и 22.12.2012;
- 20.12.2012- за 20.12.2012 и 23.12.2012;
- 21.12.2012- за 21.12.2012 и 24.12.2012.

Администрация Ессентукского почтамта УФПС 
Ставропольского края филиала ФГУП «Почта России»

На основании Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», и зако-
на Ставропольского края от 18.06.2012 № 57-КЗ «О некоторых вопросах 
обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической помощи на 
территории Ставропольского края» на территории города-курорта Ессен-
туки бесплатную юридическую помощь будут оказывать адвокаты

Ф.И.О адвоката Регистр. 
номер

Адвокатское образование

Орловская 
Елена Николаевна

26/650 Адвокатский кабинет 
г. Ессентуки

Капикранян 
Анжелика Антоновна

26/2059 Коллегия адвокатов «Принцип»
г. Ессентуки

Стригина 
Надежда Владимировна

26/2142 Коллегия адвокатов «Принцип»
г. Ессентуки

Агапова 
Елена Михайловна

26/2147 Коллегия адвокатов «Принцип»
г. Ессентуки

 
Контактные телефоны адвокатов можно получить на официальном 

сайте адвокатской палаты Ставропольского края www.palatask.ru в раз-
деле «Реестр адвокатов».

Досрочная выплата пенсий
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На базе МБОУ СОШ №1 
состоялась встреча с закон-
ными представителями де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
В ней приняли участие опе-
куны, попечители, приемные 
родители, специалисты отде-
ла опеки и попечительства, 
управления труда и социаль-
ной защиты населения, Цент-
ра занятости, полиции и мно-
гие другие заинтересованные 
лица.

На обсуждение были вы-
несены разные вопросы, но 
вызвавшими максимальный 
отклик стали: защита жилищ-
ных и имущественных прав 
детей-сирот, порядок прове-
дения обследований условий 
жизни и воспитания ребен-
ка, находящегося под опе-
кой, льготы и субсидии.

В соответствии с феде-
ральными законами опе-
кун или попечитель ежегод-
но обязан предоставлять в 

письменной форме в орган 
опеки отчет о хранении, ис-
пользовании и управлении 
имуществом подопечного с 
приложением документов. 
То есть, отчет о том, куда и 
на что потрачены деньги, ко-
торые опекун получает на ре-
бенка, причем отчет запол-
няется не в свободной фор-
ме, а с приложением копий 
товарных чеков, квитанций 
об уплате налогов, страхо-
вых сумм и других платеж-
ных документов.

Руководитель отдела опе-
ки и попечительства управ-
ления образования Ессенту-
ков проинформировала опе-
кунов, попечителей, прием-
ных родителей об особен-
ностях заполнения подобных 
отчетов, ответила на много-
численные вопросы. Также 
была затронута актуальная 
тема осуществления органа-
ми опеки и попечительства 
проверки условий жизни не-

совершеннолетних, соблюде-
ния опекунами или попечи-
телями прав и законных ин-
тересов ребят, обеспечения 
сохранности их имущества. 
Она еще раз напомнила о по-
рядке проведения обследова-
ний условий жизни и воспи-
тания ребенка, находящегося 
под опекой. 

Выступил и начальник 
управления образования Ес-
сентуков Артем Николаевич 
Данилов, особо подчеркнув-
ший ответственность опеку-
нов и попечителей за воспи-
тание детей. Он поблагода-
рил всех попечителей за труд 
и настоящий героизм, кото-
рый они проявляют в повсе-
дневной жизни, – ни для кого 
не секрет, с какими насущ-
ными проблемами сталки-
ваешься при воспитании ре-
бенка. Но несмотря на труд-
ности, эти люди смогли стать 
для многих ребят новой лю-
бящей семьей.

Инспектор по делам несо-
вершеннолетних ОМВД Ес-
сентуков Демис Григориа-
дис рассказал о методах и на-
правлениях работы по про-
филактике преступлений и 
правонарушений со сторо-
ны несовершеннолетних и в 
отношении них.

На многочисленные воп-
росы собравшихся относи-
тельно назначения пенсий, 
пособий, субсидий и дру-
гих льгот ответил началь-
ник отдела социально-пра-
вовых гарантий и труда 
управления труда и соци-
альной защиты населения 
Александр Конев. Пред-
ставителем городского Цен-
тра занятости была затро-
нута тема летнего трудоус-
тройства подростков. Об-
суждены и другие вопросы. 
Впереди у отдела опеки и 
попечительства много дел, 
большие планы по решению 
важных вопросов, связанных 
с защитой прав и интересов 
несовершеннолетних.

Татьяна ЧИХУН

Именно такое название у 
театральной студии, возоб-
новившей работу в Ессен-
туках. Это имя она получи-
ла еще в 1995 году благода-
ря одной из постановок дет-
ской сказки «Приключения 
Буратино». Студия была со-
здана 18 лет назад Владими-
ром и Натальей Гальцевыми. 
Владимир Андреевич по об-
разованию учитель англий-
ского языка, имеет много на-

град – «Учитель года Ставро-
польского края», обладатель 
президентского гранта в 2007 
году, сейчас преподает в шко-
ле №8, Наталья Андреевна – 
провизор, с 12 лет увлекает-
ся театром. 

Несмотря на отсутствие 
специального образования, 
эти люди «болеют» театром. 
Можно только удивляться 
их энтузиазму и напористос-
ти, бескорыстному желанию 

раскрыть в каждом актерские 
способности. И ведь удается 
приобщить к прекрасному 
и классической литературе. 
Спектакли ставятся по про-
изведениям Зощенко, Авер-
ченко, Филатова, О'Генри и 
даже Гоголя. В 2006-м за пос-
тановку «Мертвых душ» сту-
дия получила диплом треть-
ей степени среди детских те-
атральных коллективов Став-
рополья. За многие годы в 
студии занимались около 
ста ребят, было поставлено 

20 спектаклей, лучшие из ко-
торых: «Поэзия великой вой-
ны», «Пиратский праздник – 
Новый год», «Сказ про Федо-
та Стрельца». Коллектив вы-
ступал в санаториях Ессенту-
ков, Городском доме культу-
ры и школах. На сегодняш-
ний день в студию, базиру-
ющуюся в здании Городс-
кой библиотеки, идет набор 
юных и не только, начинаю-
щих актеров или просто лю-
бителей театра. 

Александра АКБАРОВА

Городской этап краево-
го конкурса педагогическо-
го мастерства классных руко-
водителей «Самый классный 
классный» проходил 13 и 14 
декабря в ессентукской школе 
№ 9. Учителя, лучшие клас-
сные руководители соревно-
вались в мастерстве препо-
давания, были продемонс-
трированы презентации на-
работанного опыта воспита-
тельной деятельности. Много 

интересного и нового могли 
они почерпнуть друг у друга, 
так как этот конкурс не толь-
ко возможность представить 
наработанные знания, но еще 
и обменяться опытом. После 
подведения итогов прошло 
торжественное награждение 
«самых классных классных». 
За гостеприимство и оказан-
ную помощь в проведении ме-
роприятия благодарственны-
ми грамотами были отмечены 
директор МОУ СОШ №9 Ма-
рина Некрасова и Оксана Не-
ботова, заместитель директо-

ра по воспитательной работе, 
которая замечательно подго-
товила всю организационную 
и торжественную часть кон-
курса. Небольшим концер-
том  присутствующих позд-
равили учащиеся школы. За-
тем Артем Данилов, началь-
ник управления образования, 
наградил почетными грамо-
тами лауреатов и победите-
лей конкурса, выразив слова 
благодарности всем участни-

кам, поздравив и отметив от-
личные знания и профессио-
нальные навыки конкурсан-
тов. Итак, лучшим «классным 
классным» была признана 
Маргарита Беляева, учитель 
школы №10 (на фото край-
няя справа), второе место за-
няла Светлана Галушко, учи-
тель лицея №6, а третье было 
определено Ольге Землену-
хиной, учителю школы № 1. 
Также всем конкурсантам в 
качестве подарков вручили 
предметы бытовой техники. 

Александра АКБАРОВА

Малый выставочный зал 
краеведческого музея напол-
нился светом и теплом, радос-
тью и озорством. А когда туда 
вошла яркая, улыбчивая Ла-
риса Григорьевна, стало по-
нятно, что у такого мастера 
даже холодные краски спо-
собны передавать тепло. Да 
и сам образ мастерицы как бы 
сошел с  полотен русских жи-
вописцев. Ее работы на сте-
нах и выставочных стендах в 
одночасье создали атмосферу 
ярмарки или народного праз-
дника, а пышные, розовоще-
кие куклы, казалось, вот-вот 
закружатся в хороводе. 

Лариса Мишиева родилась 
в Черкесске, училась в Ессен-
туках, куда переехали роди-
тели. Здесь в Доме пионеров 
обучалась вышивке, рукоде-
лию. Для кукольного театра 
мастерила первых игровых 
кукол. Всю жизнь посвятила 
детям. Ее судьба неразрывно 
связана с Ессентукской  шко-
лой-интернатом для детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Своим 
главным учителем и настав-
ником считает  Алексея Ка-
банцова, с которым посчаст-
ливилось вместе работать. 

Сегодня Лариса Григорьев-
на, как и прежде, полна энер-
гии и продолжает проводить 
мастер-классы для дошко-
лят. Они, как и многочислен-
ные друзья и поклонники ее 
таланта, пришли поздравить 
мастерицу с открытием персо-
нальной выставки. И на этом 

народный мастер русской тра-
диционной куклы останавли-
ваться не намерена: работ с 
каждым годом становится 
все больше, и, возможно, сле-
дующая выставка уже будет 
проходить в большом зале 
краеведческого музея. Неод-
нократный участник фести-
валей ремесленников, она на-
чинала обучаться у именитых 
российских мастеров кукол, 
таких как И. Агаева, И. Водо-
возова. Теперь Лариса Григо-
рьевна в одном с ними ряду 
обогащает нашу культуру, со-
храняя традиции и историю. 
А еще она учит детей верить 
добрым сказкам и творить хо-
рошее своими руками. 

Жанна КИМ,
фото автора

Вестник образования

Очаги культуры

Конкурс Призвание

Как защитить права сирот

Поле чудес

Самый «классный» Народный мастер 
или «творитель» 

Короткой строкой

Из почты редакции

«В декабре 2012 года, январе и феврале 2013-го пла-
нируется открытие пяти многофункциональных цен-
тров в Ессентуках, Буденновском, Изобильненском, 
Левокум ском и Новоалександровском муниципальных 
районах», – сообщил региональный министр энергетики, 
промышленности и связи Дмитрий Саматов. С открыти-
ем этих МФЦ в регионе будет создана единая сеть цент-
ров. Всего для обеспечения доступа населения Ставро-
польского края к получению государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых по принципу «одного 
окна», к 2015 году планируется создание многофункцио-
нальных центров в каждом городском округе и муници-
пальном районе Ставрополья.

МФЦ – это место, куда человек, у которого нет досту-
па к Интернету или опыта работы на компьютере, при-
ходит, чтобы воспользоваться электронными госуслуга-
ми. То есть, у жителей Ставропольского края есть вы-
бор: отправить какой-либо запрос в ведомство по Ин-
тернету, не выходя из дома или офиса, или обратиться с 
тем же вопросом в МФЦ. Сотрудник центра примет у за-
явителя обращение, вместо него наберет на компьютере,  
переведет заявку в электронный вид и направит в соот-
ветствующие ведомства.

Открываются МФЦ

В Ессентукском профессиональном училище-цент-
ре реабилитации инвалидов состоялся конкурс «Мину-
та славы», на который были приглашены люди с ограни-
ченными возможностями – жители Ессентуков. Воспи-
танники училища показали свое мастерство в самых раз-
личных жанрах: пение, театральные постановки, игра на 
музыкальных инструментах. Все артисты были награж-
дены грамотами и призами. 

Татьяна ЧИХУН 

Минута славы

В Ростове начались занятия в Школе сервиса и госте-
приимства, призванной поднять на качественно новый уро-
вень ресторанно-гостиничный бизнес региона. Среди обу-
чающихся первого потока и ессентучане. Школа открыта 
для представителей всех уровней – от рядового персонала 
до владельцев ресторанного бизнеса, но основной костяк – 
амбициозные менеджеры среднего звена. По результатам 
девятимесячного обучения ребята получат дипломы госу-
дарственного образца о повышении квалификации в облас-
ти ресторанного и гостиничного бизнеса.

Тяжело в учении

В конце ноября в школе №10 прошла неделя математи-
ки. Это ежегодное мероприятие, уже имеющее свои тради-
ции. Кроме открытых уроков, которые проводились поч-
ти в каждом классе, учителя и дети подготовили и другие, 
более масштабные мероприятия. Например, для седьмых 
классов преподаватель математики Ольга Фигель органи-
зовала «Математический турнир». Также были и «Матема-
тические посиделки» для пятых классов, которые провела 
Ольга Сазонова и команда 8В класса.

Екатерина ГУЛЬНЯШКИНА,
учащаяся «Школы молодого журналиста»

Математические посиделки

Хотим через газету «Ессентукская панорама» выразить 
глубокую благодарность и поздравить с наступающим Но-
вым годом и Рождеством коллектив медицинских работников 
дневного стационара городской поликлиники – заведующего 
отделением Романа Эдуардовича Югая, врача-терапевта Ла-
рису Алексеевну Литвинову, старшую медицинскую сестру 
Татьяну Дмитриевну Порубаеву, процедурных медицинских 
сестер Татьяну Николаевну Заиченко и Викторию Яковлевну 
Докову, санитарку Антонину Евгеньевну Акулову. Профес-
сионализм и внимательное отношение этого дружного кол-
лектива к больным отмечают все пациенты. Спасибо вам за 
уют и чистоту в поликлинике.

Благодарные пациенты дневного стационара 
Ессентукской городской поликлиники

Афанасова, Леленко, Глухова, Дерешко, Тихова,  
Поплавская, Шульженко, Склярова, Башена, Ивченко

Мы, жители ТОС № 2, хотим выразить сердечную благо-
дарность за чуткое отношение к нам руководителю терри-
ториальной окружной администрации № 2 Валентине Ива-
новне Сергеевой. Благодарим Валентину Ивановну за то, 
что вкладывает в нас душу не жалея сил, оказывает благо-
творительную помощь малоимущим и многодетным семь-
ям. Желаем Вам, Валентина Ивановна, крепкого здоровья 
в Новом году!

Г.А. Черникова, Л.В. Степанова, Р.А. Ловцова, 
Е.В. Зайцева, Т.В. Попова, О.В. Птицина,  

Т.А. Кузьменова, И.Д. Мушкудиани

Спасибо за уют и чистоту

Руководитель и благотворитель
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Футбол недаром считается са-
мым массовым и популярным видом 
спорта. Мяч, ворота, хорошо спло-
ченная команда, болельщики, веря-
щие в победу, что еще надо? Про-
фессионалы незамедлительно от-
метят: «Хорошее, отвечающее всем 
международным стандартам фут-
больное поле». Ессентукам с этим 
повезло. Искусственный газон, по-
явившийся пару лет назад на стади-
оне «Спартак», отвечает всем тре-
бованиям, предъявляемым сооруже-
ниям подобного типа. Он всепогод-
ный и всесезонный, играть и трени-
роваться на таком покрытии можно 
даже в зимний период, чем пользу-
ются любители и начинающие фут-

болисты. С 2013-го команды будут 
проводить матчи еженедельно, вне 
зависимости от сезона.

С 11 по 15 декабря 2012 года на 
искусственном поле Центрального 
стадиона г. Ессентуки прошло от-
крытое первенство по футболу сре-
ди команд СКФО на призы игро-
ков национальной сборной России 
и ФК «Анжи» Георгия и Владими-
ра Габуловых. В турнире участво-
вали ребята двух возрастных кате-
горий – 1997 и 1999 г.р., из следую-
щих команд: «Анжи» (Махачкала), 
«ДЮСШ» (Кисловодск), «Машук» 
(Пятигорск), «ДЮСШ – Юность» 
(Моздок), «Эльбрус СОШ №31» 
(Нальчик), «Дербент» (Дербент). 

Первенство проходило на вы-
соком организационном и сорев-
новательном уровне. В награжде-
нии победителей, состоявшемся в 
субботу, непосредственное учас-
тие принял вратарь махачкалинс-
кого «Анжи» Владимир Габулов (на 
фото). Надо ли говорить с каким 
восторгом юные футболисты от-
неслись к его приезду! Получить 
заслуженный кубок из рук такого 
профессио нала и кумира для мно-
гих из них – очень почетно. 

Первое место в турнире среди 
ребят 1999 г.р. завоевала команда 
«Дер бент», 2 место – «Машук». Вос-
питанники «ДЮСШ» увезли в Кис-
ловодск сразу два кубка за 3-е мес-

то (1997 г.р. и 1999 г.р. соответствен-
но). В турнире футболистов 1997 г.р. 
кубок победителя завоевала коман-
да «Анжи» из Махачкалы; 2 место – 
«Эльбрус СОШ №31» (Нальчик).

Не остались не замеченными и 
отдельные футболисты. Всё, как 

и в большом профессиональном 
спорте. В турнире 1999 г.р. инди-
видуальные призы получили вра-
тарь Самур Агамагомедов, «Де-
рбент»; защитник Раджаб Адзи-
ев, «Анжи»; полузащитник Кур-
бан Курбанов, «Дербент»; напа-
дающий Артем Саакян, «ДЮСШ» 
и лучший игрок Эдуард Качарян, 
«Машук». В турнире 1997 г.р. вра-
тарь Дмитрий Коротин, «ДЮСШ 
ИВС» (Ессентуки); защитник Олег 
Овчаров, «ДЮСШ»; полузащитник 
Мурат Аталинов, «Эльбрус СОШ 
№31»; нападающий Мурад Идри-
сов, «Анжи»; лучший игрок Джам-
булат Болатов, «Анжи».

Хочется надеяться и верить, что 
это лишь их первые шаги к большой 
цели и заветным мечтам…

Полина ГРАФ

Наши гости

Дом на улице Шоссейной заме-
тен издалека – красивые клумбы, 
сказочные фигурки животных да-
рят радостное настроение прохо-
жим и проезжающим автомоби-
листам. Создала этот оригиналь-
ный уголок семья Бережновых – 
супруги Валентина Николаевна и 
Юрий Михайлович.

Валентина Николаевна – пен-
сионерка, инвалид второй груп-
пы. Работала председателем 
ТСЖ «Стимул». Активно занима-
лась благоустройством, была на-
граждена бывшим главой города 
К.Б. Скоморохиным в 2009 г. По-
четной грамотой за образцовое 
выполнение служебных обязан-
ностей. ТСЖ «Стимул» под ее ру-
ководством собирал деньги в по-
мощь детям Южной Осетии в ав-
густе 2008 г., правда, их потом пе-
редали в детский дом Ессентуков. 
Я пообщалась с этой замечатель-
ной женщиной. «В частном доме 
живу два года, сразу начали бла-
гоустройство двора, – рассказала 
она. – Хотелось создать для себя 
и прохожих на пустующем месте 
красивый уголок, который бы всех 
радовал. Муж вырезает из покры-
шек фигурки, дети и внуки помо-
гают их раскрашивать, поливают 
цветы, приносят интересные кам-
ни для бордюров».

Ее двор уже украсили медве-
жонок с лукошком, пара белых ле-
бедей, работает небольшой фон-
танчик, возле которого располо-
жились водные обитатели –  рыб-
ки, черепаха, краб и крокодиль-
чик. Появились яркие мухомо-
ры из старых тазиков. Ухоженные 
клумбы – астры, хризантемы, бар-
хотцы и другие яркие цветы ра-
дуют глаз.

Люди часто останавливаются – 
восхищаются созданным, благода-
рят за красоту, фотографируются. 
Неравнодушные к прекрасному, 
они приносят не только луковицы 
цветов, но и помогли саженцами 
рябины и березки. Отрадно, что за 
два года не было ничего сломано, 
испорчено. Во дворе дома склад 
старых покрышек – запас для 
творчества и новых идей. «Хотим 

сделать зайчика и улиток. Что-то 
придумываем сами или ищем идеи 
в Интернете», – делится дальней-
шими планами хозяйка.

В благоустройстве территории 
помог депутат Ю.Н. Ивахник – по-
ложил новый асфальт и установил 
«лежачие полицейские». «К сожа-
лению, автомобилисты не всегда 
соблюдают скоростной режим, а 
в нашем районе много детей, ко-
торые регулярно ходят в школу 
и должны пересекать этот опас-
ный участок дороги», – беспоко-
ится Валентина Николаевна. На 
вопрос, считаете ли вы инвалидов 
людьми с ограниченными возмож-
ностями, восклицает: «Конечно 
же, нет! Это такие же люди, как и 
все, просто нужно не замыкаться 
в себе, вести социально активный 
образ жизни».

Эта удивительная женщина лег-
ка на подъем, поливает и пропалы-
вает  клумбы, формирует розарий, 
справляется по дому со всей женс-
кой работой. Пока мы с ней бесе-
довали о созданной красоте и че-
ловеческих возможностях за чаш-
кой чая, дом наполнился аромат-
нейшим запахом пирога. А каким 
он оказался вкусным!...

Смотришь на Валентину Ни-
колаевну и понимаешь – это че-
ловек неиссякаемой жизненной и 
творческой энергии. Гостеприим-
ная хозяйка, жизнерадостная жен-
щина, она светла внешностью и 
необыкновенной душой. Каждый, 
кто с ней общался, отмечает пре-
жде всего свет, тепло и умиротво-
рение, исходящие от нее. И хочет-
ся обязательно что-то изменить в 
самом себе и окружающей дейс-
твительности… А начать, оказы-
вается, можно с малого – хотя бы 
со своего двора.

Вот такая она, Валентина Бе-
режнова, удивительная женщина с 
неограниченными возможностями. 
Хочется пожелать ей и ее семье 
уюта, тепла и исполнения творчес-
ких задумок, которые мы обяза-
тельно увидим и оценим, проходя 
или проезжая мимо этого дома.

Ульяна ЯКОВЕНКО,  
фото автора

Несколько недель остается до 
памятной даты – дня осво-
бождения Ессентуков от фа-

шистской оккупации. Наша редак-
ция старается не оставлять без вни-
мания важные даты в истории горо-
да, а эта – особенная, юбилейная. 
70 лет уже минуло с тех трагичес-
ких и героических лет. Интерес к 
ним не угасает, читателям нашим 
очень важно знать все, что связано 
с войной, оккупацией, тем вкладом, 
который внес наш город в победу. 
Поэтому мы начинаем серию пуб-
ликаций о военной странице в ис-
тории города.

Начнем, пожалуй, с госпитально-
го периода, о котором знаем чрез-
вычайно мало. Случайно в руки 
мне попала книга «Человек, небо, 
космос». Ее автор А.Н. Бабийчук. 
В годы Великой Отечественной вой-
ны он прошел путь от старшего вра-
ча авиационного полка до главного 
врача 4-й воздушной армии, участ-
вовал в битве за Кавказ, освобож-
дении Крыма и Белоруссии. После 
войны А.Н. Бабийчук возглавлял 
медицинскую службу ВВС. Работая 
над диссертацией, он внес большой 
вклад в развитие космической меди-
цины, а также в практику отбора и 
подготовки космонавтов.

Но сегодня мы будем говорить 
лишь о тех страницах его биогра-
фии, которые связаны с работой в 
нашем городе. Он в своей книге пи-
шет: «В первых числах марта при 
эвакогоспитале № 5294, разверну-
том в Ессентуках на базе бывше-
го санатория Красной Армии, мы 
организовали авиационное отделе-
ние. Оно, конечно, тоже было не-
штатным. 11 марта туда уже пос-
тупили первые раненые и боль-
ные. Ведущим хирургом назначи-

ли майора медицинской службы 
Кушева, специалиста с восемнад-
цатилетним стажем самостоятель-
ной работы; вторым хирургом стал 
майор медицинской службы Иль-
ницкий, имевший шестилетний 
стаж». Много теплых и благодар-
ных слов в книге посвящено меди-
кам и, конечно, летчикам. Автор 
рассказывает о подвиге штурма-
на 7-го гвардейского штурмового 
авиаполка майора Н. Галущенко, 
которого спасли боевой товарищ и 
местный житель. «Галущенко по-
вел группу Ил-2 штурмовать желез-
нодорожную станцию Крымская. 
Из полета он не вернулся. Летчи-
ки доложили командиру, что веду-
щий перетянул через линию фрон-
та и упал где-то в лесистом районе. 
Взрыва они не видели. Искать Га-
лущенко на связном У-2 полетел 
капитан В. Емельяненко. Он долго 
кружил над лесом, но внизу ниче-
го не смог разглядеть: солнце уже 
садилось. Пролетая над проселоч-
ной дорогой, Емельяненко заметил 
подводу. Возница замахал ему ру-
ками. У-2 сел возле дороги. В те-
леге оказался раненый Галущен-
ко. Ранение было тяжелым. Сна-
ряд «эрликона» пробил ему левую 
ногу. У майора достало сил лишь 
для того, чтобы перетянуть ее выше 
раны ремешком от планшета. В ла-
зарете БАО хирург извлек из раны 
обрывки стальных тросов управле-
ния. Через час самолет санитарно-
го звена с раненым на борту уже  
держал курс на Ессентуки».

Это была обычная, хорошо себя 
зарекомендовавшая схема ра-
боты. При отсутствии проти-

вопоказаний для эвакуации в авиа-
госпиталь все раненые летчики пос-
ле оказания им неотложной врачеб-

ной помощи из армейского хирур-
гического лазарета эвакуировались 
в Ессентуки или один из эвакогос-
питалей Краснодара. Оттуда их все 
равно отправляли в Ессентуки са-
нитарными самолетами.

«Медицинская служба 4-й воз-
душной армии, в основном, спра-
вилась с обеспечением боевых дейс-
твий … Врачебная помощь в 89% 
случаев оказывалась в первые два 
часа. С 11 марта по 1 июля ессен-
тукский авиагоспиталь принял 227 
раненых и больных. Из них 99 че-
ловек были в тяжелом состоянии … 
В июле в связи с большой удален-
ностью ессентукского авиагоспита-
ля от частей воздушной армии (око-
ло 400 км) и тем, что перебазиро-
вать его было нельзя, раненых авиа-
торов стали частично эвакуировать 
в Краснодар в ЭГ № 3219». И еще 
одна небольшая цитата: «Наша 
авиация полностью господствова-
ла в воздухе. Поэтому даже во вре-
мя ожесточенных боев команди-
ры авиачастей по представлению 
старших врачей имели возмож-
ность посылать летчиков в армей-
ские дома отдыха. Их у нас теперь 
было два, второй открыли в конце 
августа в Кисловодске, в бывшем са-
натории Красной Армии. Его воз-
главлял подполковник медслужбы 
Стрельцов».

Завершая этот материал, мне хо-
чется обратиться к тем жителям на-
шего города, которые могут что-то 
помнить о военном времени, госпи-
талях, работавших в нашем городе; 
врачах, медсестрах, поварах; о том, 
как жили, лечились и отдыхали в 
Ессентуках солдаты и офицеры Со-
ветской армии. Пишите, будем бла-
годарны вам за любые сведения.

Татьяна ЧИХУН

Вот и близится чудесный ново-
годний вечер, который подводит 
черту под уходящим 2012-м. Весе-
лая компания, подарки, шампан-
ское, речь президента, мандари-
ны, салат оливье и селедка под шу-
бой – все это атрибуты Нового года. 
Но главным символом праздника 
остается елка!

Во многих торговых центрах, 
кафе и ресторанах уже появились 
красавицы, украшенные гирлянда-
ми и игрушками. И на Театральной 
площади Ессентуков стоит лесная 
красавица. Примечательно, что у 
нас именно живая ель, искусствен-
ная, может, выглядит эффектнее, но 
как же аромат хвои и смолы, кол-
кость иголок и детские ассоциации? 
По одной из легенд, в каждом дере-
ве есть душа бога или умершего че-
ловека, которая защищает от нега-
тива и отрицательных воздействий. 

Татьяна ЧИХУН

Увлеченные люди К 70-летию освобождения Ессентуков

Новогоднее настроение

В преддверии важного юбилея

Колючая красавица

Большие звезды светят малым

Хозяйка дома
на Шоссейной
Хозяйка дома
на Шоссейной
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Глас народа

ИЗГОТОВИМ  
металлические  
ворота, двери,  

решетки, навесы,  
ограждения.   
Телефон  

8 (928) 631-90-03.

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки сообща-
ет о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка под 
огород, площадью 81,0 кв.м, расположенного по адресу: г. Ессентуки, 
ул. Гагарина, 153а. Физические и юридические лица, чьи интересы 
затрагивает планируемое предоставление земельного участка, в де-
сятидневный срок с даты опубликования настоящего объявления мо-
гут обратиться с вопросами или претензиями по адресу: г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 33а, 3-й этаж, каб. № 2, тел. 78195.

ЕВРОРЕМОНТ. 
Тел. 8-928-220-44-53.

СОЛИДНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!
Вернувшему 3-месячного щенка, пропавшего в районе поселка 
Опытник, 13 (Золотушка). Коричневый окрас, дворняжка (похож 
на медвежонка), красный ошейник, отзывается на кличку Грозный. 
Сильно страдает ребенок!
Любая информация по тел.: 8 (928) 955 70 42; 8 (928) 632 24 64.

Утерянное удостове-
рение ветерана труда, 
серия В № 2659769, 
на имя Марии Фе-
доровны Хлебнико-
вой считать недей-
ствительным.

Утерянный аттестат А № 0206899, выданный 23 июня 1995 г. школой №7 г. Ессен-
туки на имя Карпенко Евгения Владимировича, считать недей ствительным.

Спекуляции на тему якобы 
предстоящего «конца света», 
который, вроде бы, предска-
зали древние и загадочные 
индейцы майя, уже не прос-
то набили оскомину, а начи-
нают многих раздражать. В 
Ессентуках «подготовка» к 
апокалипсису проходит до-
статочно спокойно. В отли-
чие от некоторых, горожа-
не не скупают свечки, кон-
сервы, спички и т.д. Людей 
у нас больше всего волнует 
предстоящий Новый год, не-
жели очередной «конец све-
та». Хотя и среди ессентучан 
находятся паникеры.

Для кого-то наступающий 
«конец света» не более чем 
очередной неверный про-
гноз чудаков, для кого-то по-
вод для тревоги, а для некото-

рых – очень прибыльное дело. 
Практически во всех увесели-
тельных заведениях города в 
этот день пройдут гуляния, 
посвященные «страшному со-
бытию». В одном из клубов 
будут выбирать «Мисс Апо-
калипсис», в других состоят-
ся тематические вечеринки, 
где-то организаторы привле-
кают посетителей просмот-
ром фильмов-катастроф.

Улица – вот место, где со 
скоростью света разносятся 
новости и слухи. Радует, что 
горожане не поддаются пани-
ке. Их волнуют совершенно 
другие проблемы. Отношение 
людей к таким чудачествам, 
как новое «пророчество», 
удалось выяснить благодаря 
опросу на улицах. Мы спра-
шивали о «конце света»:

Е л и з а в е т а  К р а в ч у к : 
«Я полностью заряжу техни-
ку: айфон,смартфон, ноутбук, 
заберусь на вершину Бештау 
и буду смотреть на природу, 
катаклизмы – не дай бог ко-
нечно. Главное, чтобы Бештау 
не начал извергаться...»

Михаил Шебалков: «У нас 
с завидным постоянством 
бывают репетиции «конца 
света», когда происходит от-
ключение электричества. А 
поскольку 22 декабря – День 
энергетика, то поздравим за-
ранее работников отрасли и 
будем надеяться, что свет они 
нам все-таки оставят!»

Эльдар Хаджуков: «Думаю, 
что катаклизмы будут одно-
значно, хотя бы потому, что 
последние годы что-то ано-
мальное с климатом творится... 

А еще уверен, что 21-го будет 
не конец, а только начало...»

Артем Денисов: «Мне 
вот интересно – зимние са-
поги покупать? Или до кон-
ца света я в осенних дохожу? 
А если серьезно, то настора-
живает, что Дмитрий Медве-
дев не верит в наступление 
апокалипсиса. Учитывая, что 
прежние его прогнозы оп-
равдывались с точностью до 
наоборот…»

Валерий Будагов: «Был 
бы такой же ажиотаж вок-
руг «конца света», скажем, 
во время войны? Думаю, что 
нет. Эти предсказания по-
казались бы сказкой. Мыс-
ли людей были заняты куда 
более важными делами. Мо-
жет быть, мы слишком хоро-
шо живем и нам не хватает 
сильных ощущений?»

Алина Попова: «Главное, 
не остаться одной-единс-

твенной выжившей, было 
бы очень грустно и одиноко. 
Хотя считаю, что это бред 
полный, охотно посмеюсь 
над теми, кто верил в «конец 
света», и также охотно гото-
ва их переубедить».

Лучше быть 
оптимистом, чем 
паникером

К такому выводу нас под-
толкнули забавные ответы 
ессентучан. Если же вы про-
должаете верить информаци-
онным байкам, то вспомните, 
что позитивное отношение к 
жизни может помочь преодо-
леть стресс, повышает про-
дуктивность труда и способс-
твует улучшению здоровья.

И если вы настоящий опти-
мист, видите более яркую сто-
рону событий, то тогда, безу-
словно, чувствуете, что в ва-

шей жизни происходит боль-
ше положительного, чем не-
приятного. Гораздо эффек-
тивнее заниматься реальны-
ми проблемами, например, 
подготовкой к Новому году. 
Лучше быть оптимистом и по-
жалеть свои нервные клетки, 
ведь у тех, кто верил во все 
концы света, их, наверное, 
практически не осталось.

Кстати, тех, кто с упор-
ством ждет 21 декабря кон-
ца света, можно разочаро-
вать. Весной этого года в Гва-
темале обнаружен еще один 
календарь майя. Он являет-
ся самым старым из всех из-
вестных календарей племени 
и рассчитан еще на семь ты-
сяч лет вперед. То есть, майя 
вовсе не ставили точку в 2012 
году.

Татьяна ЧИХУН 
и обучающиеся «Школы 
молодого журналиста»

Конец чего-то – года или света?

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  ЕССЕНТУКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки

12.12.2012 г.                                                                                  № 243-р

О проведении месячника качества и безопасности  
пиротехнических изделий в городе  Ессентуки

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере рознич-
ной торговли, предотвращения травматизма людей, связанного с использо-
ванием пиротехнических изделий, и в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.12.2009 г. № 1052 «Об утверждении 
требований пожарной безопасности при распространении и использовании 
пиротехнических изделий», распоряжением Правительства Ставропольского 
края от 30.12.2009 г. № 479-рп «О некоторых мерах по соблюдению и испол-
нению требований пожарной безопасности при распространении и использо-
вании пиротехнических изделий на территории Ставропольского края»:

1. Поручить отделу административных органов и общественной безопас-
ности (А.П. Раклов) администрации г. Ессентуки и управлению экономичес-
кого развития и торговли администрации г. Ессентуки (Ю.А. Лукьянченко):

1.1. Провести совместно с органами государственного контроля (надзо-
ра) на территории  города Ессентуки с 15 декабря 2012 г. по 15 января 2013 г. 
месячник качества и безопасности пиротехнических изделий.

1.2. Координировать работу по проведению совместных с контрольны-
ми и правоохранительными органами рейдов по пресечению несанкциони-
рованной уличной торговли пиротехническими изделиями на территории  
города Ессентуки.

1.3. При проведении рейдов контролировать соблюдение установленных 
ограничений розничной торговли пиротехническими изделиями в соответс-
твии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 г. 
№ 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распро-
странении и использовании пиротехнических изделий», в том числе:

1.3.1 реализация пиротехнических изделий запрещается на объектах тор-
говли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов, на платформах  
железнодорожных станций, уличных переходах и иных подземных сооруже-
ниях и на территориях пожароопасных  производственных  объектов;

1.3.2   реализацию пиротехнических изделий разрешается производить 
в магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих со-
хранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных 
лучей и атмосферных осадков;

1.3.3 запрещается продажа пиротехнических изделий лицам, не достиг-
шим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое воз-
растное ограничение).

2. Рекомендовать отделу МВД России по г. Ессентуки (П.Н. Ушкалов), 
территориальному отделу Управления Роспотребнадзора СК по г. Ессенту-
ки (А.И. Кучерявый), отделу  надзорной деятельности  по г. Ессентуки УНД  
ГУ МЧС РФ по СК (В.И. Вороненко):

2.1. Организовать в период проведения месячника дополнительные про-
верки состояния торговли пиротехническими изделиями, принять необходи-
мые меры по пресечению правонарушений в сфере реализации пиротехни-
ческих изделий на территории города Ессентуки в соответствии с  постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 г. № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности при распространении и ис-
пользовании пиротехнических изделий»  с соблюдением требований Феде-
рального закона от 26.12.2008 г. № 294 «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

2.2. Информировать население города в средствах массовой инфор-
мации  о Правилах торговли и использовании пиротехнической  продукции 
в целях предупреждения несчастных случаев при применении пиротехни-
ческих изделий.

3. Помощнику главы администрации города К.В. Прядкину данное рас-
поряжение опубликовать в городской общественно-политической  газете 
«Ессентукская панорама».

4. Общему отделу администрации  города (А.К. Марков) довести  распо-
ряжение до сведения заинтересованных лиц.

5. Контроль за исполнением  распоряжения возложить на первого за-
местителя главы администрации города  В.В. Прядкина.

Глава города Ессентуки  Л.О. Писаренко

Центр занятости города-курорта Ессентуки 
информирует

Ситуация на рынке труда в текущем году, как и в течение предыдущих 
нескольких лет, характеризуется несоответствием спроса и предложения: 
большая часть заявленных в службу занятости вакансий представлена ра-
бочими специальностями, в то время как на регистрационном учёте состо-
ят менее 30% граждан, имеющих соответствующее образование и опыт 
работы в указанном секторе.

Были и остаются востребованными специалисты строительной отрас-
ли: каменщики, бетонщики, маляры, плотники, монтажники и работники 
сферы торговли и общественного питания: повара, кондитеры, официан-
ты, продавцы всех видов товаров. Так что на сегодняшний день большой 
спрос на инженерно-технические и рабочие профессии, а вот юристам, 
экономистам и менеджерам гораздо труднее трудоустроиться, на рынке 
таких специалистов с избытком.

Нехватку специалистов всех уровней подготовки особенно остро ис-
пытывает здравоохранение. Востребованы в медицинских учреждениях 
города санитарки, медицинские сестры, врачи общей практики и узкой 
специализации: педиатры, анестезиологи, неврологи и т.д.

Ситуация с занятостью молодых специалистов без опыта работы ос-
тается в нашем городе сложной, несмотря на снижение численности об-
ращений в службу занятости по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. Именно несоответствие спроса и предложения на рынке труда 
приводит молодых специалистов к статусу безработных.

Сотрудники Центра занятости уделяют большое внимание развитию 
навыков эффективного поиска работы, проведения собеседования с ра-
ботодателями, составления резюме. Семинары, тренинги такой темати-
ки актуальны, так как молодежь психологически и социально не подго-
товлена к выходу на рынок труда. Проводятся специализированные яр-
марки вакансий.

Одним из важнейших направлений деятельности Центра занятости 
является подготовка и переподготовка специалистов, мы предоставля-
ем возможность стоящим на учете гражданам получить бесплатно новую 
профессию или повысить квалификацию. За 2012 год центром занятос-
ти было направлено на обучение 80 человек по следующим профессиям: 
электромонтер, бухгалтер, специалист по кадрам, электрогазосварщик, 
оператор котельной, охранник, водитель категории «В». Очень важно от-
метить, что, получив новую профессию, половина граждан нашла приме-
нение полученным знаниям.

Последние время все большим интересом пользуется услуга по со-
действию самозанятости безработных граждан. За 11 месяцев текуще-
го года шесть бывших безработных смогли открыть собственное дело 
и стать предпринимателями благодаря данной программе. Сумма еди-
новременной субсидии для каждого безработного, пожелавшего стать 
предпринимателем, составляет 58,8 тысячи рублей. Кроме субсидии, мы 
обеспечиваем бесплатные курсы для будущих предпринимателей, ока-
зываем финансовую помощь в оформлении документов для регистра-
ции в налоговом органе.

В 2012 году Центр занятости внедрил новые формы взаимодействия 
с работодателями для расширения возможностей трудоустройства граж-
дан. Во-первых, заработал проект «Электронный работодатель». Теперь, 
направив с помощью системы, к примеру, сведения о вакансиях, рабо-
тодатель получает в электронном виде выписку из регистра получателей 
государственных услуг, то есть информацию о кандидатах на вакансии 
или об отсутствии таковых.

Хочется поблагодарить всех тех, кто в этом году принимал участие в 
реализации активной политики службы занятости, и мы очень надеемся 
на продолжение нашего сотрудничества и в следующем году.

А.А. Дымчук, юрист ГКУ «ЦЗН города-курорта Ессентуки»

Информация
о дежурных магазинах  по реализации продуктов питания в празднич-

ные нерабочие и выходные дни с 30 декабря 2012 г. по 8 января 2013 г. 
на территории г. Ессентуки

1 Торговая сеть ООО «Хлебторг» 2-51-53,
2-09-19

Б. Ф. Андржиевский

2 ООО «МясоОптТорг», 
ул. Советская, 15а

6-33-35 Т. Я. Халипова

3 ООО «МясоОптТорг», 
ул. Октябрьская, 450  

2-01-67, 
2-33-22

Н. С. Пономаренко

4 ООО «МясоОптТорг», 
ул. Пятигорская, 61   

5-89-10 Е. А. Семак

5 ООО «МясоОптТорг», 
ул. Кисловодская, 36

4-14-87 Л. Н. Полякова

6 ООО «МясоОптТорг», 
ул. Энгельса, 36

4-16-29 Н. С. Кочерыгина

7 ООО «Гастроном», 
ул. Карла Маркса, 5а

6-13-07 А. Ю. Сумбатов

8 ПФ ЗАО «Тандер», 
сеть магазинов «Магнит»

4-19-75 Т. А. Шахбазова

9 ООО «Новый век», 
ул. Маркова, 30

6-44-22 С. Б. Гришин

10 ООО «Омега», ул. Кирпичная, 58 7-92-86 Т. М. Политова
11 ООО «РИФ», ул. Октябрьская, 333 5-48-22 Т. А. Соломко
12 ИП Сидорчук Ю. В.,  

ул. Энгельса, 38
6-45-36 Ю. В. Сидорчук

13 ООО «Арго», ул. Энгельса, 15 6-50-98 Н. С. Андреянова
14 ООО фирма «Опт-Торг», 

ул. Октябрьская, 339
2-49-65 Н. Б. Пономаренко

15 ООО фирма «Опт-Торг», 
ул. Кисловодская, 90

4-25-00 Н. В. Павлова

16 ООО фирма «Опт-Торг»,  
ул. Новопятигорская/ул. Долина Роз

2-24-43 Д. А. Агаян

ОАО «Ессентукская теплосеть» сообщает, что на основании Пос-
тановлений Региональной тарифной комиссии Ставропольского края 
№ 60/2 и 60/5 от 29.11.2012 года установлены тарифы на 2013 год.

Тарифы на тепловую энергию и тарифы на горячую воду для пот-
ребителей ОАО «Ессентукская теплосеть»

Период действия тарифа Тариф на 
тепловую 
энергию 

в горячей 
воде, руб./

Гкал

Двухкомпонентный тариф на 
горячую воду

Компонент 
на холодную 
воду, руб. за 
1 куб. метр

Компонент на 
тепловую энер-

гию, руб. за 
1 Гкал

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 
энергии

с 1.01.2013 по 30.06.2013 1221,73 35,75 1221,73
с 1.07.2013 по 31.12.2013 1419,04 35,75 1419,04

Население
с 1.01.2013 по 30.06.2013 1441,64 42,18 1441,64
с 1.07.2013 по 31.12.2013 1674,47 42,18 1674,47

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется 
дополнительно.

ОАО «Ессентукская теплосеть»
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В Ессентуках прошли матчи 
третьего тура чемпионата Ставро-
польского края по баскетболу сре-
ди мужчин в зоне «Б», на которых 
присутствовал министр физичес-
кой культуры и спорта СК Алек-
сандр Гребенюк. 

На торжественной церемонии 
открытия соревнований Алек-
сандр Васильевич поздравил 

участников и зрителей с этим со-
бытием и пожелал всем успеха. 
Вот результаты третьего тура: Лер-
монтов – Минеральные Воды – 
58:46, Георгиевск – Пятигорск – 
84:85, Ессентуки – Будённовск – 
51:18. Также в Ессентуках министр 
провёл совещание с руководителя-
ми спорта городов, команды кото-
рых играют в зоне «Б» чемпионата 

края по баскетболу. На совещании 
были затронуты вопросы органи-
зации и проведения туров чемпи-
оната, детских и юношеских, в том 
числе студенческих соревнований 
и ветеранских турниров. 

Кроме того, А. Гребенюк встре-
тился с тренерами СДЮСШОР 
«Спартак» по баскетболу и коман-
дой девочек 1998 г.р., вышедшей в 
полуфинал первенства России. 

Татьяна ЧИХУН

В спорткомплексе «Импульс» 
Пятигорска состоялись финаль-
ные поединки 15-го всероссийс-
кого турнира по боксу класса «Б» 
памяти Игоря Никулина. Сорев-
нования проходили в трех воз-
растных категориях – среди юно-
шей 1997 – 1998 г.р., юниоров 
1995 – 1996 г.р. и взрослых боксе-
ров, 1994 г.р. и старше. 

В турнире приняли участие 166 
боксеров из субъектов Северо-
Кавказского федерального окру-
га, а также гости из Краснодарско-
го края, Абхазии и Азербайджана. 
Упорные бои длились четыре дня. 

В весовой категории 48 кг по-
бедителем стал ессентучанин Ар-
туш Хачатрян. Но больше всего на-
град у представителей Дагестана, 
которые прибыли на соревнования  
двумя командами из Каспийска и 
Хасавюрта.

На спортивной волне Рядом с нами

Всероссийские соревнования  
на призы олимпийского чемпио-
на Александра Попова проходи-
ли в Екатеринбурге с 7 по 9 де-
кабря. В составе сборной Ставро-
польского края принимали учас-
тие 6 спортсменов МБОУ ДОД 
ДЮСШ отделения плавания. По-
бедительницей на дистанции 50 м 
в стиле «баттерфляй» стала Диана 
Манафова.

Сборная Ставропольского края 
среди девушек в эстафетном пла-
вании 4 х 100 м «комбинирован-
ная» и эстафетном плавании 4 х100 

«вольный стиль» заняла четвертое 
место.

А в Ставрополе 9 декабря про-
шли краевые соревнования «На-
дежда» по легкой атлетике среди 
учащихся 1999 – 2000 годов рож-
дения. От отделения легкой атле-
тики МБОУ ДОД ДЮСШ Ессен-
туков приняли участие 6 спорт с-
менов.

В личном первенстве первое 
место заняла Евгения Килард-
жиева, второе  досталось Ивану 
Минакову.

Александра АКБАРОВА

В нашей редакции не так давно 
раздался звонок от одной из чи-
тательниц, которая была обеспо-
коена судьбой пернатых в насту-
пившие холода. Действительно, 
зима – суровое время года, а для 
птиц самая тяжелая пора. Особен-
но во время снегопадов, метелей, 
морозов и после оттепелей, когда 
ветки и стволы покрыты тонким 
слоем льда. Если ночная темпера-
тура падает до –10°С и ниже, си-
нички за ночь теряют до 10% собс-
твенного веса! По данным орни-
тологов, за время сильных моро-
зов погибает до 90% синиц. К вес-
не примерно 8-9 из 10 зимующих 
птиц погибают от голода! Но даже 
в самый крепкий мороз пернатые 
могут выжить при условии, что у 
них будет достаточно корма. По-
мочь птицам могут только люди. 
Кстати, холод птицам не стра-
шен – у них очень горячая кровь. 
Им страшен голод. Для подкорм-
ки многих пернатых замечатель-
но подойдут семена подсолнечни-
ка, только они должны быть обя-
зательно сырые. Также птицы не 
откажутся от крошек белого хле-
ба, не побрезгуют остатками вче-
рашней каши. Любимым лакомс-
твом для многих видов является 

несоленое сало, а также сушеные 
ягоды рябины, бузины, боярышни-
ка, шиповника.

Ни в коем случае нельзя кор-
мить птиц черным хлебом, соле-
ным салом и мясом, от соли они 
слепнут, мокрые продукты на мо-
розе превращаются в лед и стано-
вятся недоступными. Построить 
простейшую кормушку можно из 
любого подручного материала. В 
дело идут пустые пластиковые бу-
тылки или пакеты из-под сока. Но 
важно помнить, что у кормушки 
обязательно должна быть крыша, 
иначе корм засыплет снегом, отвер-
стие должно быть широким, чтобы 
птица могла проникнуть внутрь, 
ни в коем случае нельзя прибивать 
кормушки к дереву гвоздями, ина-
че получится «одно лечишь, а дру-
гое калечишь». Берегите птиц – по-
кормите их!

Татьяна ЧИХУН

Наши спортсмены на высоте 

Покормите!
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В КОНЦЕ НОМЕРА

20.12 19.00  Для вас выступает Игорь Маменко с новой юмористической програм-
мой «Всё включено».

22.12 19.00  Для вас поёт Тото Кутуньо.
24.12 11.00 Новогоднее пред ставление по сказке «ДЮЙМОВОЧКА».
 16.00  Вечер вокальной и инструментальной музыки «Голос сердца». 
25.12  11.00  Дед  Мороз  и  Снегурочка  приглашают  на  Новогоднее пред

ставлениеинтермедию.
 13.00, 15.00 Новогоднее представление по сказке «ДЮЙМОВОЧКА».
26.12 16.00  Камерный оркестр «Геликон».

Ессентуки. Концертный зал им. Ф. И. Шаляпина
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Министр и баскетбол

Турнир памяти  
И. Никулина


