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VII фестиваль-конкурс эстрадной песни «Голос 
России», проходивший 15 февраля в Ессентуках, соб-
рал рекордное количество и участников, и зрителей.  
Наш город славен конкурсами, фестивалями танце-
вального и вокального мастерства. Каждый год сотни 
молодых людей стремятся в Ессентуки для участия в 
ярких, неповторимых, красочных мероприятиях, ко-
торые сочетают в себе непревзойденный професси-
онализм, азарт, море положительных эмоций и мно-
жество знакомств с участниками со всей России.

В этот раз зрителей и жюри порадовали своими 
выступлениями юные исполнители со всего Ставро-
полья, а также из Волгоградской и Астраханской об-
ластей, Краснодарского края, Кабардино-Балкарской 
республики, Москвы, участвовали в нем и ессенту-
чане. В трех возрастных категориях пробовали силы 
более 70 человек.

По уже сложившейся традиции местом проведе-
ния фестиваля-конкурса «Голос России» стал Город-
ской дом культуры. Идейным вдохновителем и глав-
ным организатором является создатель и бессмен-
ный руководитель шоу-балета «Престиж», настоя-
щий профессионал своего дела Александр Борови-
ков. «Конкурс «Голос России» проходит при актив-
ной поддержке администрации города и управления 
культуры, но большая часть организационной и тех-
нической работы легла на наши плечи, – рассказыва-
ет Александр Борисович. – Основная цель – выявить 
и поддержать наиболее талантливые, перспективные 
коллективы и исполнителей, позволить молодым по-
казать себя, дать им возможность пообщаться друг с 
другом, обменяться опытом. А в глобальном плане 
конкурс способствует сохранению и развитию тра-
диций многонациональной культуры России. Кол-
лективы, принимающие участие в фестивале, радуют 
каждый год все больше и больше. Это очень талант-
ливые ребята с потрясающими голосами. Большинс-
тво из них, я уверен, ждет успешное будущее. Здесь 
есть дети, которым по 6 – 7 лет, и уже сейчас они вы-
зывают искреннее восхищение. Но есть и взрослые – 
юноши и девушки до 30 лет».

На конкурсе ребята исполняли песню по собс-
твенному выбору и обязательно одну из репертуара 
Аллы Пугачевой.

Призовые места участникам присуждали согласно 
тому, сольное у них выступление или же коллектив-
ное, а также в зависимости от возрастной категории. 
В номинации «Ансамбли» лучшими стали трио из 
Новороссийска (младшая группа), вокальная группа 
«Ассорти» из г. Котельниково Волгоградской облас-
ти (средняя группа), народный вокальный коллектив 
«Вернисаж» г. Нефтекумска (старшая группа). Среди 
юных солистов гран-при завоевал Никита Бехтерев из 

Армавира. В этой же возрастной группе сердца зри-
телей и жюри покорила ессентучанка Полина Яку-
бовская, обучающаяся в Детской школе искусств.

Среди солистов среднего возраста гран-при у вол-
гоградки Екатерины Иляхиной. Но жители наше-
го города тоже не остались незамеченными –  Ели-
завета Шурыгина из лицея № 6 завоевала диплом 
I степени, а Арина Ломако  и Анастасия Козьмова 
получили дипломы «За волю к победе». В старшей 
группе гран-при вручен Ольге Параскиопуло (г. Но-
вороссийск), а лауреатом I степени стала участни-
ца детского Евровидения Александра Головченко. 
Главный приз в номинации «О, Алла» увез в Моск-
ву Кирилл Громов.

Кстати, победители получили кубки, ценные при-
зы, дипломы лауреатов I, II, III степени, дипломы 
I, II, III степени, звания в номинациях «Открытие 
года», «Дебют года», «Лучший артист». Большинс-
тво ребят яркими выступлениями вызвали на фес-
тивале настоящий фурор. Но главное для участни-
ков – приобретенный опыт, важный приз начина-
ющего артиста. По словам организаторов конкурса 
«Голос России», это отличная стартовая площадка, 
наверное, это и привлекает начинающих эстрадных 
певцов в Ессентуки.

Татьяна ЧИХУН, фото Андрея ДУБИНЫ
На снимке: А. Б. Боровиков и коллектив «Акварель» 
из г. Жирновска Волгоградской области.

Отличный старт

23 февраля – День защитника Отечества – праздник мужества, отваги, 
самоотверженности. Сегодня мы чествуем тех, кто героически защищал и 
защищает  нашу Родину, кто хранит верность Отчизне. Доблесть, честь, му-
жество – для вас это не просто слова, а верные слагаемые всей жизни, ведь 
именно эти качества присущи сотрудникам отдела Внутренних дел России по 
г. Ессентуки, несущих столь непростую и опасную службу. В этот замечатель-
ный праздник хочется искренне  поздравить вас и пожелать счастья, здоро-
вья, радости, силы духа, мирного неба над головой вам и вашим близким.

С уважением председатель общественного совета
при Отделе МВД России по г. Ессентуки Г.С. Шаклеин

Уважаемые ессентучане,  
ветераны и военнослужащие Российской армии!

Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества – праздником чес-
ти и мужества! В этот день мы возвращаемся памятью и сердцем к незабы-
ваемым страницам прошлого, вспоминая, кому мы обязаны мирным небом, 
возможностью жить и растить детей и внуков. Отвага, неоспоримая любовь 
к Родине и героизм славных воинов Великой Отечественной войны, защи-
щавших нашу страну от фашистских захватчиков, являются самым важным 
примером для будущего и нынешнего поколений.  Мы бесконечно благодар-
ны солдатам и офицерам, воевавшим в «горячих точках» и охраняющим наш 
покой в мирное время, с честью выполнявших свой воинский долг. 

Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья, успехов, 
счастья и добра. Пусть всегда будут мир и благополучие в ваших семьях!

С уважением председатель Совета города, секретарь 
Ессентукского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Л.И. Ефремова

Дорогие ессентучане!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

Защита своего дома, своей отчизны – первейший долг, выполнение ко-
торого для каждого дело чести. Именно поэтому 23 февраля все больше 
становится праздником общенародным, днем всех сильных, мужественных, 
твердых духом людей. Любой россиянин, находится ли он на боевом пос-
ту или занимается мирным делом, прежде всего Защитник своей Родины. 
И каждый своим трудом вносит вклад в преумножение богатства и славы 
великой России. 

В этот замечательный день от души желаю добра, счастья, согласия и 
благополучия каждой семье. Пусть этот праздник отважных и мужествен-
ных людей всегда будет мирным и радостным!

С уважением глава города Ессентуки Л.О. Писаренко

Наша малая родина

Ансамбль «Конфетти» из Астрахани на фестивале «Голос России»

Творчество молодых

Начало года для воспитанников Детской школы искусств г. Ессенту-
ки стало более чем удачным. Дипломы лауреатов зонального конкурса 
исполнителей на струнных инструментах получили сразу трое – Лейла 
Намазова, Софья Джейранова и Максим Кузнецов. Высокое мастерство 
продемонстрировали и участники ансамбля старших классов молодых ис-
полнителей на конкурсе в Кисловодске, посвященном 140-летию со дня 
рождения Ф.И. Шаляпина.  

А в эти дни Детская школа искусств приглашает всех желающих на вы-
ставку работ, посвященных Дню защитника Отечества, которая распола-
гается в фойе. Надо отметить, что ессентучане могли оценить работы на-
чинающих художников на этой передвижной выставке сначала в краевед-
ческом музее, теперь в Центральной детской библиотеке им. Маршака, а 
вскоре она переместится в холл городского архивного отдела. 

Приятная новость пришла из-за рубежа – за участие в международной 
художественной выставке «Театр-кукла-сказка» в чешском городе Лидице 
учащиеся ессентукской ДШИ награждены благодарственным письмом.  

Жанна КИМ

Юные таланты

16+
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Происшествия и безопасность

Вестник Совета города

Прокуратурой Ставропольского края выявлен факт на-
рушения работником прокуратуры города Ессентуки при-
сяги прокурора. В прокуратуре края рассмотрено заявле-
ние 69-летней женщины о нарушении земельного законо-
дательства и неправомерных действиях старшего помощ-
ника прокурора города Ессентуки. Проведенной в проку-
ратуре края проверкой обращения установлено, что со-
трудник прокуратуры за подготовку искового заявления 
и направление его в суд потребовала 100 тысяч рублей – 
все факты нарушения присяги прокурора нашли свое под-
тверждение. Собранные материалы направлены в следс-
твенный орган.

По данным сайта procrf.ru

В Ессентуках мужчина, задолжавший судебным приста-
вам 150 тысяч рублей, закрылся в машине с женой и тремя 
детьми. По данным пресс-службы УФССП России по Став-
ропольскому краю, нерадивого отца приставы разыскивали 
давно. По номеру мобильного телефона им удалось обнару-
жить должника и вызвать на прием к судебному приставу. 
Мужчина приехал на машине вместе с новой женой и тре-
мя детьми. Он нагрубил представителям закона и попытался 
скрыться, однако приставы преградили ему дорогу, и тогда 
нарушитель, продолжая выкрикивать угрозы, заблокировал 
двери. Лишь спустя шесть часов неплательщик понял, что 
избежать выплаты долга по алиментам не удастся. Вызвал 
такси, вышел из машины с семьей, отдал ключи судебным 
приставам и уехал домой. Однако теперь на него составлен 
протокол об административном правонарушении.

Татьяна ЧИХУН

ИНФОРМАЦИЯ
о  работе с обращениями  граждан, поступившими  

в Совет города в 2012 году

Всего в  2012 году в  Совет города поступило  1136 обра-
щений  граждан.   

             Из них: 
                        письменных – 228, 
                        устных – 908, 
             из них: 
                         решено положительно – 388,
                         разъяснено – 651,  
                         взято  на доп. контроль – 97 обращений.

№ 
п/п

Отрасли хозяйства Всего Пись-
менные

Уст-
ные

1 Вопросы ЖКХ 306 64 242
2 Вопросы благоустройства 237 59 178
3 Социальные вопросы 81 15 66
4 Вопросы здравоохранения 162 45 117
5 Вопросы соблюдения законности 40  9 31
6 Вопросы трудоустройства и занятости 42 5 37
7 Земельные вопросы 20 1 19
8 Вопросы транспорта 66 10 56
9 Вопросы бытового обслуживания 29 - 29

10 Вопросы курорта и экологии 12 - 12
11 Вопросы градостроительства и архитектуры 67  4 63
12 Другие вопросы 74  16 58

Итого: 1136 228 908

Количество обращений, поступивших в Совет города 
в 2012 году, по сравнению с 2011 годом уменьшилось на  
261. Несмотря на это, наблюдается увеличение количест-
ва обращений по вопросам благоустройства, архитектуры 
и градостроительства, бытового обслуживания, соблюде-
ния законности.

Значительно  меньше обращений  поступило   по вопросам 
земельного права, транспорта и здравоохранения. 

Незначительное снижение количества обращений  наблю-
дается по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, тру-
доустройства и занятости.

На  одном уровне осталось поступление обращений по 
вопросам курорта  и экологии.
п/п Отрасли хозяйства Всего обращений

2011 год 2012 год
  1 Вопросы ЖКХ 320 306
  2 Вопросы благоустройства 225 237
  3 Социальные вопросы 109 81
  4 Вопросы здравоохранения 215 162
  5 Вопросы соблюдения законности 31 40
  6 Вопросы трудоустройства и занятости 53 42
  7 Земельные вопросы 108 20
  8 Вопросы транспорта 129 66
  9 Вопросы бытового обслуживания 11 29
10 Вопросы курорта и экологии 12 12
11 Вопросы градостроительства и архитектуры 52 67
12 Другие вопросы 132 74

Все поступившие в Совет города обращения  рассмотре-
ны своевременно, при необходимости с выездом на место, с 
участием представителей различных служб. По всем обра-
щениям приняты соответствующие меры.

Согласно утвержденному графику  депутатами Совета го-
рода  проводился устный  прием граждан.

В 2012 году  состоялась 261 одна встреча депутатов Со-
вета города с избирателями, направлено 46 депутатских 
обращений.

Т.П. ШАДРИНА, ведущий специалист  отдела общей 
и организационно-правовой работы

Вопреки присяге

От долгов спрятался в машине 

Определить рабочие 
места, где будут тру-
диться осужденные, – 

такую задачу решали руко-
водители предприятий Ес-
сентуков, сотрудники про-
куратуры, филиала по г. Ес-
сентуки ФКУ УИИ УФСИН 
РФ по СК и админис-
трации города. Ре-
зультатом совещания 
по вопросам трудо-
устройства осужден-
ных станет постанов-
ление главы города, 
в котором будет ут-
вержден перечень мест и 
предприятий, принимаю-
щих людей на исправитель-
ные работы.

Открывая совещание, 
первый заместитель главы 
Ессентуков Владимир Пряд-
кин говорил о том, что про-
блема трудоустройства этой 
категории граждан – забота 
не только управления феде-
ральной службы исправле-
ния наказания, но и адми-
нистрации. Городские влас-
ти и жители понимают, что 
принудительный труд для 
многих становится действен-
ной мерой исправительно-

го воздействия, способству-
ет устранению ошибочных, 
антиобщественных взгля-
дов,  формированию поло-
жительных жизненных уста-
новок и убеждений. Те, кого 
судебные органы осуждают 
на исправительные работы, 

– люди не потерянные для 
общества. В большинстве 
своем оступившиеся впер-
вые или совершившие нетя-
желый проступок: мелкую 
кражу, хулиганство, невы-
плату алиментов. Многих 
на преступление толкает 
как раз отсутствие заработ-
ка.  Если таким ессентуча-
нам дать возможность тру-
диться, то они сами, пред-
приятие и государство по-
лучат экономическую вы-
году. Виды работ, на кото-
рые направляются осуж-
денные, не отличаются раз-
нообразием. Это, как пра-

вило, уборка территорий и 
помещений, строительство, 
мусоросортировка.

Потенциальные рабо-
тодатели задавали со-
трудникам системы 

исполнения наказания мно-
го вопросов. В частности, их 
интересовало, как следует 
действовать, если осужден-
ный не захочет работать или 
будет увиливать от выпол-
нения обязанностей. Ответ 
Александра Черных был од-

нозначным: «Как 
только появится 
хоть одна жалоба 
или нарекание к 
нему – вы звони-
те нам. И уже мы 
сами решаем все 
возникшие вопро-

сы. Отказаться от выполне-
ния исправительных работ 
осужденный согласно зако-
нодательству не имеет пра-
ва. Большинство  пригово-
ренных к исправительным 
работам относятся к обяза-
тельному труду с понима-
нием. Нарекания со сторо-
ны работодателя поступают 
редко, ибо крайней мерой 
для тех, кто категорически 
не желает трудиться, явля-
ется изоляция от общества. 
Таких немного. Большинс-
тво понимают, что на свобо-
де гораздо комфортней, чем 
за колючей проволокой».

Осужденные к исправи-
тельным работам уже в те-
чение нескольких лет тру-
дятся в МУП «Комбинат 
благоустройства города» – 
сейчас их там 12 человек, 
в Ессентукской централь-
ной городской больнице, 
в некоторых предприяти-
ях санаторно-курортного 
комплекса.

После совещания не-
которые управляю-
щие компании, му-

соросортировочный за-
вод, ОАО «Теплосеть» и 
другие предприятия горо-
да выразили желание при-
нять к себе на работу осуж-
денных. Им разъяснили, что 
приговором суда исправи-
тельные работы назначают-
ся на срок от двух месяцев 
до двух лет. На это время 
с работником заключается 
срочный трудовой договор, 
в обязанность предприятия 
входит перечисление части 
заработной платы осужден-
ного (от 5 до 20%, в зави-
симости от решения суда) в 
доход государства. 

Были и другие вопро-
сы, связанные с органи-
зацией работы осужден-
ных, удалось выработать 
единые принципы, осно-
ванные на современном 
законодательстве.

Татьяна ЧИХУН

Насущные вопросы

Официально

Провинился - на работу
«Труд облагораживает человека» – эта сентенция из-
вестна с глубокой древности. Она приняла вполне кон-
кретные формы в связи с применением в судебной прак-
тике. В нашем городе растет число людей, приговорен-
ных к обязательным либо исправительным работам.

С О В Е Т      Г О Р О Д А
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД – КУРОРТ ЕССЕНТУКИ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
15.02.2013 г.                                                                            № 7

О внесении изменений в решение Совета города Ессентуки
от 14.03.2012 г. № 12  «Об утверждении структуры администра-

ции городского округа город-курорт Ессентуки»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации», Уставом муниципального образования городс‑
кого округа город‑курорт Ессентуки

СОВЕТ ГОРОДА

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета города Ессентуки от 14.03.2012 г. 
№ 12 «Об утверждении структуры администрации городского окру‑
га город‑курорт Ессентуки» следующие изменения:

1.1. Подпункт 2 пункта «‑Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города, имеющие статус юридического лица» Прило‑
жения 1 изложить в следующей редакции: «Управление физической 
культуры и спорта администрации города Ессентуки»;

1.2. Подпункт 5 пункта «‑Отраслевые (функциональные) орга‑
ны администрации города, имеющие статус юридического лица» 
Приложения 1 изложить в следующей редакции: «Управление куль‑
туры, искусства и молодежной политики администрации города 
Ессентуки»;

1.3. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно – 
политической газете «Ессентукская панорама».

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу города Ессентуки (Л.О. Писаренко), постоянную комис‑
сию Совета города по местному самоуправлению и законности 
(Е.Н. Выприцкий). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально‑
го опубликования.

Глава города Ессентуки  Л. О. Писаренко

Председатель Совета города Ессентуки  Л.И. Ефремова 

По данным начальника филиала по г. Ессенту-
ки ФКУ УИИ УФСИН РФ по СК Александра Нико-
лаевича Черных, в 2012 году к исправительным 
работам в городе привлекались 156 человек, за 
январь текущего года – 76.
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Кто-то несет мусор из 
дома, а кто-то тащит его до-
мой и там складирует. Что 
это: безобидное хобби или 
болезнь, которую необходи-
мо лечить? Как быть сосе-
дям «коллекционеров» вся-
кого рода хлама: смириться 
или бороться?

…он ходил еще каждый 
день по улицам своей де-
ревни, заглядывал под 
мостики, под перекла-
дины и все, что ни по-
падалось ему: старая 
подошва, бабья тряп-
ка, железный гвоздь, 
глиняный черепок, – все 
тащил к себе и скла-
дывал в ту кучу, кото-
рую Чичиков заметил 
в углу комнаты.

Так описывает в «Мер-
твых душах» Николай Ва-
сильевич Гоголь помещи-
ка Плюшкина – патологи-
ческого скрягу и известного 
«коллекционера» отживше-
го свой век барахла.

Увы, со времен Гого-
ля мало что изменилось – 
Плюшкины здравствуют и 
по сей день, и многим из ес-
сентучан они знакомы от-
нюдь не понаслышке… 

Одним из самых ярких 
примеров этого «странного 
и неэстетического увлече-
ния» стала Нина Ивановна 
Голобородова. В своем до-
мовладении на улице Ок-
тябрьской, 220 она устроила 
настоящую свалку, с кото-
рой сейчас героически сра-
жаются сотрудники комму-
нальных структур, админис-
трации и даже полиции.

Трудно в это поверить, 
но с территории ее участка 

коммунальщики вывезли 25 
Камазов мусора!

Попробуйте представить 
себе, как чувствуют себя ее 
соседи: особенно летом, ког-
да мусор на участке разлага-
ется, издавая невыносимую 
вонь. Вонь – это ещё мяг-
ко сказано. Даже сейчас, в 
холодное время года, тош-
нотворный запах  распол-
зается по всей улице. Еще 
одна беда – крысы, кото-
рые расплодились на этой 
помойке в невообразимом 
количестве.

Возмущение соседей до-
стигло точки кипения, а точ-
нее, точки взрыва; терпение 
кончилось, и в борьбе с гря-
зью, микробами и вонью на-
ступил новый этап. Глава Ес-
сентуков Лариса Писаренко 
решила ликвидировать свал-
ку силой, в административ-
ном порядке – ведь она на-
рушает санитарные нормы.

Однако Нина Ивановна 
оказала коммунальщикам 
яростное сопротивление; к 

решению этой задачи при-
шлось привлечь даже со-
трудников полиции.

Кстати сказать, дом Нины 
Ивановны Голобородовой 
еще после наводнения 2002 
года был признан непригод-
ным для проживания: в нем 
нет воды, света, газа. Непо-
нятно, как она живет, жен-
щина не работает, а свобод-
ное время проводит в обхо-
дах мусорных контейнеров. 
Чего только не увидели ра-
бочие, ликвидировавшие 
свалку, – старые газовые 
плиты, холодильники и сти-
ральные машины, картон-
ные и деревянные короб-
ки, старые дверные рамы 
и двери, остовы кроватей, 
треснувшие листы шифера 
и просто бытовые отходы. 
По ее участку невозможно 
пройти: вся территория – 
это горы хлама.

Оплату труда рабочих – 
грузчиков, водителей и 
утилизацию мусора взя-
ла на себя администрация 

города, а сумма оказалась 
немаленькой.

«Царице свалки» Нине 
Ивановне Голобородовой 
вынесен административ-
ный штраф, но оплатит ли 
его женщина – остается под 
вопросом.

Вот такая у нас в городе 
случилась история. Как вы 
понимаете, она не уникаль-
на. Периодически СМИ в 
разных регионах страны со-
общают о подобных случа-
ях. Каждый раз к обсужде-
нию привлекают юристов и 
психологов, потому что чело-
век адекватный не в состоя-
нии понять, как можно жить 
в таких нечеловеческих усло-
виях. Разрешение ситуации 
связано с целым комплексом 
вопросов и медицинских, и 
юридических, и нравствен-
ных. Будем надеяться, что 
специалисты найдут спо-
собы помочь и самой Нине 
Ивановне Голобородовой и 
ее настрадавшимся соседям.

Татьяна ЧИХУН

Среди важнейших го-
сударственных институ-
тов особое место принадле-
жит налогам. Работа по со-
вершенствованию налого-
вой системы в нашей стране 
идет постоянно, наша газета 
старается вовремя информи-
ровать своих читателей обо 
всех новациях в сфере нало-
гообложения. Сегодня речь 
пойдет об уплате налогов на 
имущество.

О сроках уплаты в интер-
вью нашей газете рассказала 
Юлия Владимировна Чере-
дайко, налоговый инспектор 
межрайонной ИФНС Рос-
сии № 10 по Ставрополь-
скому краю.

– Юлия Владимировна, 
какие налоги для физичес-
ких лиц относятся к имущес-
твенным и кто является их 
плательщиком?

– К имущественным на-
логам относятся: налог 
на имущество физичес-
ких лиц, транспортный 
и земельный налоги. Их 
плательщиками призна-
ются физические лица – 
собственники имущества, 
транспортных средств либо 
земельных участков, явля-
ющихся объектом налого-
обло жения.

– Расскажите поподроб-
нее о порядке уплаты иму-
щественных налогов. Сум-
мируются ли налоги за все 
имущество в целом? Или на-
лог на каждый вид имущест-
ва начисляется и оплачива-
ется отдельно?

– Зачисление в бюджет 
суммы каждого из иму-
щественных налогов осу-
ществляется по отдельному 
коду бюджетной классифи-
кации. Таким образом, по 
каждому имущественному 
налогу оплата производит-
ся отдельно. При этом сле-
дует иметь в виду, что, если 
физическое лицо имеет не-
сколько объектов налого-
обложения (например, два 
земельных участка), адми-
нистрируемых одним нало-
говым органом, то в данном 
случае будет сформирован 
один платежный документ 
на уплату суммы налога, ис-
численной в отношении ука-
занных объектов.

– Как быть, если имущес-
тво зарегистрировано в раз-
ных ИФНС? Например, дач-
ный участок – в поселении, а 
квартира – в городе.

– Из каждого муниципаль-
ного образования по месту 
нахождения объекта налого-

обложения должно прийти 
отдельное налоговое уведом-
ление. Одно уведомление на-
логовым органом будет на-
правлено в том случае, если 
объекты налогообложения, 
принадлежащие физическо-
му лицу, находятся в ведении 
одной инспекции.

– Каковы действия на-
логоплательщиков в случае 
выявления неточностей в по-
лученном уведомлении?

– Уведомления на уплату 
налогов были направлены с 
большим временным запа-
сом, чтобы все собственники 
смогли подготовиться к их 
уплате. Получив уведомле-
ние, гражданин имеет доста-
точно времени, чтобы про-
верить правильность исчис-
ления налогов и, возможно, 
уточнить с налоговым орга-
ном объекты налогообложе-
ния и платежи.

– А что делать собствен-
никам имущества, если на-
лог не исчисляется налого-
вым органом в связи с от-
сутствием информации о на-
ходящемся в собственности 
физического лица недвижи-
мом имуществе или транс-
портных средствах?

– В случае, если налог на 
имущество физических лиц, 

транспортный или земель-
ный налоги вам не были ис-
числены по каким-либо при-
чинам, например,  в связи с 
отсутствием в налоговом 
органе сведений о находя-
щемся в собственности фи-
зического лица недвижи-
мом имуществе и транспор-
тных средствах, то налого-
вый орган при получении та-
ких сведений вправе произ-
водить перерасчет налога за 
три года, предшествующих 
году направления налогово-
го уведомления.

То есть, налогоплатель-
щик, вовремя не обратив-
шийся в налоговый орган 
с вопросом о неполуче-
нии налогового уведомле-
ния, может получить его в 
следующем налоговом пе-
риоде, но уже не за один 
год, а за два или три, в за-
висимости от года, когда 
он стал правообладателем 
имущества.

Напомним, что узнать 
свою задолженность по иму-
щественным налогам физи-
ческие лица могут, зайдя в 
Интернете на сайт www.r26.
nalog.ru (раздел «Узнай свою 
задолженность)».

Беседовала 
Татьяна ЧИХУН

ЧЕМ ЖИВЕШЬ, ГОРОД?

Интервью

15 февраля в Большом зале администрации Ессентуков 
прошел семинар по конфликтологии «Этика общения». 
Для сотрудников аппарата администрации эффективная 
бесконфликтная работа в команде  – один из приоритетов 
работы. Именно поэтому профессиональные преподавате-
ли НОУ НПО учебного центра «Риал-Интеллект» расска-
зали участникам семинара о положительных и отрицатель-
ных функциях конфликта, помогли изучить подходы к кон-
фликту и различные стратегии его разрешения. Сотрудники 
администрации и ее структурных подразделений вспомни-
ли эффективные инструменты предупреждения и сглажи-
вания конфликтов. 

Есть еще люди, которые знают свою работу и хорошо 
ее выполняют, у них есть совесть, честь, ответственность. 
Я 14 лет обращалась во все инстанции. После двух ремон-
тов кровли в доме моя квартира пришла в негодность – сы-
рые мокрые стены, черные углы. Я пришла на прием к главе 
города Ларисе Писаренко, она прислала комиссию, в кото-
рой был Александр Пузий – он определил причину. После 
чего пришли мастера Андрей Чередниченко, Иван Жоло-
хов, Александр Храпин, весь день работавшие на чердаке. 
Выпал снег, ждали, когда начнет таять и наши стены снова 
станут мокрыми, но они остались сухими! 

Роза КАБАНОВА, жительница Ессентуков

Хорошая новость пришла в Ессентуки из Министерства 
экономического развития Ставрополья. «За заслуги в соци-
ально-экономическом развитии края и многолетнюю доб-
росовестную работу» Почетной грамотой Министерства 
экономического развития награждены Андрей Иванович 
Обухов, генеральный директор закрытого акционерного 
общества «Симпэкс», и Павел Александрович Пилипенко, 
директор ООО «Престиж».

18 фераля в Ессентуках на улице Орджоникидзе девуш-
ка не справилась с управлением и вылетела на обочину, 
где снесла часть жилого дома. На момент удара в доме на-
ходилась пожилая женщина, ей была оказана медицинс-
кая помощь, от госпитализации она отказалась. Девушка-
водитель также отделалась легкими ушибами. По предва-
рительным данным, виновником ДТП стал водитель авто-
мобиля Fiat. Выезжая с переулка на главную, он не усту-
пил дорогу автомобилю Toyota Corolla и произошло лег-
кое столкновение.

По материалам сайта govorun26.ru

Дан старт региональному этапу ХI всероссийского кон-
курса «Лучший урок письма». Этот конкурс, организован-
ный ФГУП «Почта России» и Министерством образова-
ния и науки РФ, будучи ещё недавно новацией, уже стал 
доброй традицией на Ставрополье и пришёлся по душе 
жителям края. К участию в нем приглашаются педагоги 
и учащиеся средних школ. С положением конкурса мож-
но ознакомиться на сайте УФПС Ставропольского края - 
филиала ФГУП «Почта России».

Подопечные женского реабилитационного центра по-
мощи наркозависимым, открытого год назад в Ессенту-
ках общественной организацией «Здоровое поколение 
Кавказа» в сотрудничестве с Пятигорской и Черкесской 
епархией, посетили Свято-Георгиевский женский монас-
тырь на горе Дубровке, передали сестрам обители сделан-
ные своими руками мягкие игрушки для детского приюта 
при монастыре. Неотъемлемой частью каждого посеще-
ния обители становятся молитва в монастырском храме и 
духовная беседа. На этот раз просили помощи Божией в 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией.

Татьяна ЧИХУН

Короткой строкой

Из почты редакции

Этика общения

Благодарю за заботу

Они – лучшие

Протаранила дом

Приглашаем на конкурс

В обитель с молитвой

Пора платить по долгам

Ситуация

Синдром Плюшкина
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Вот уже несколько лет 
как календарь праздников 
пополнился Днем влюблен-
ных. 14 февраля на Теат-
ральной площади прошла 
молодёжная акция, посвя-
щённая Дню святого Вален-
тина. Центр по работе с мо-
лодёжью вместе с ребятами 
из Ессентукского професси-

онального училища-центра 
реабилитации инвалидов и 
филиала Ставропольской 
государственной академии 
Минздрава России поздрав-
ляли жителей нашего горо-
да с этим красивым, «сердеч-
ным» праздником.

Центр по работе с мо-
лодежью г. Ессентуки

ЕССЕНТУКИ И ЕССЕНТУЧАНЕ

Актуально

23 февраля – День защитника ОтечестваМолодежная жизнь

В редакции нашей газе-
ты раздался звонок. Ес-
сентучанка, которая в 

программе краевого радио 
услышала информацию об 
открытии в городе социаль-
ной аптеки, просила расска-
зать о ней подробнее. Од-
нако таких данных у нас не 
оказалось, но тема показа-
лась интересной и важной. 
За разъяснениями мы обра-
тились в администрацию, 
где также впервые слышали 
о подобной направленности 
аптеки. Тогда пришлось раз-
бираться самим. Оказалось, 
что такие аптеки есть в крае 
и городе повсеместно.

Ситуацию мы попросили 
прояснить директора апте-
ки МУП №151 «Гарантия» 
Анатолия Ивановича Емя-
шева (на фото), человека, 
известного своей особой 
позицией в сфере фарма-
цевтического бизнеса. Вот 
что он сказал: «Сейчас мно-

гие частные структуры на-
клеили ярлык «социальная» 
на рекламные щиты и вы-
вески аптек, только вот, об-
служиваясь в них, люди не-
редко задают вопрос: в чем 
смысл этой, широко развер-
нутой кампании «социаль-
ности»? Что такое «соци-
альная аптека», доподлин-
но неизвестно никому. Су-
ществует как минимум три 
варианта трактовки этого 
понятия. 

С одной стороны, соци-
альная аптека – это такая 
аптека, которая осущест-
вляет отпуск лекарствен-
ных средств по льготным 
рецептам гражданам, имею-
щим право на государствен-
ную социальную помощь в 
виде набора социальных ус-
луг. В нашем городе – это 
наша аптека; она единс-
твенная муниципальная на 
Кавминводах.

С другой стороны, соци-
альной можно назвать лю-
бую коммерческую аптеку, 
но с ценами на 15-20% ниже 
средних по рынку. Как вы 
понимаете, таких просто 
не существует. Снижение 
цены не соответствует  по-
литике современных част-
ных структур.

И третий вариант: вывес-
ку социальной может по-
местить у себя на входе лю-
бая аптека, которая сдела-
ла скидки для тех или иных 

категорий граждан (пенси-
онеров, инвалидов и т.д.). 
В большинстве таких аптек 
цены устанавливаются выше 
среднерыночных, а скидки 
невелики, и в действитель-
ности никакой «социальнос-
ти» данная аптека не содер-
жит – это не что иное, как 
попытка завлечь тех же пен-
сионеров и увеличить за их 
счет объем продаж.

На многие лекарства цены 
у нас немного ниже потому, 
что мы работаем с поставщи-
ками по предоплате, а не с 
отсрочкой платежа. Да и на-
ценку более 10% мы не дела-
ем, в отличие от остальных 
городских аптек.

Большая социальная роль, 
которую мы играем, – связа-
на с тем, что мы не только 
продаем, но и сами изготов-
ляем препараты – это име-
ет множество преимуществ. 
Так, например, есть капли 
для глаз витайодурол или 
квинакс – их стоимость бо-
лее 250 рублей, мы же по ре-

цепту делаем аналогичные 
капли стоимостью только 43 
рубля. Причем производим 
такие глазные капли, кото-
рые вообще не выпускают 
заводы, – калия йодид 3%, 
димедрол с борной кислотой 
и другие. Наши фармацевты 
готовят разнообразные ле-
карственные препараты для 
наружного и внутреннего 
применения, антисептичес-
кие жидкости, порошки...

Закупить лекарства по-
дешевле и продать их 
подороже гораздо про-

ще, чем содержать свой ре-
цептурный отдел. Сразу в 
несколько раз увеличивает-
ся площадь, что отражается 
на стоимости аренды, штат 
становится больше, необхо-
димо специальное оборудо-
вание, к аптеке повышаются 
гигиенические и санитарно-
эпидемиологические требо-
вания. Но главное, больших 
доходов рецептурный отдел 
не несет, т.к. наши лекарс-
тва стоят дешевле заводских, 

хотя ручная работа во всем 
мире ценится гораздо выше 
автоматизированной».

Так получилось, что наш 
разговор о «социальной ап-
теке» позволил поднять це-
лый пласт проблем, сущес-
твующих в сфере фармако-
логии. Подводя итог бесе-
ды, мне хочется напомнить 
всем, кто пользуется услу-
гами аптек, что надо быть 
очень внимательными, не 
стоит так уж безоговороч-
но верить громким  назва-
ниям, рекламным лозунгам 
и слоганам. Нужно пони-
мать – зачастую, завлекая 
покупателя словом «соци-
альная», частные аптеки го-
ворят о мнимом, мифичес-
ком снижении цены. Специ-
алисты знают, что на общее 
снижение цен в аптеках мо-
жет влиять наличие в прода-
же фальсификата, желание 
продать просроченные ле-
карства и т.д. В общем, будь-
те бдительны!

Татьяна ЧИХУН

Не верь написанному!

Мария Алексеевна Дани-
лова хранит письма и старые 
фотографии и жалеет, что, 
будучи 15-летней девчон-
кой, не вела дневник. Ведь 

спустя 70 лет так хочется 
вспомнить в деталях доро-
ги фронтовых лет. Повзрос-
леть пришлось рано – Маша 
и другие юные ессентучанки 

добровольцами ушли в вое-
низированную охрану. Со-
ветские войска шаг за шагом 
освобождали города и села 
от немецких захватчиков, и 
девушки шли следом, охра-
няя важные объекты. 

Однажды очередная воз-
душная тревога застала ее 
на боевом посту под Мине-
ральными Водами, она побе-
жала спасать подругу, кото-
рая за какую-то провинность 
была отправлена на гаупт-
вахту. Подруги уже нет, как 
и многих, кто был рядом в те 
годы. Немало стерлось из па-
мяти, но человеческую доб-
роту, когда, несмотря на го-
лод, люди делились послед-
ним кусочком хлеба и, зная 
о риске быть расстрелянны-
ми, укрывали раненых в пе-
риод немецкой оккупации, – 
забыть невозможно. 

Ее большая семья – ро-
дители и сестры, как и дру-
гие ессентучане, выхажи-
вали и помогали раненым. 
Однажды сестры принесли 
на носилках тяжелоранено-
го бойца. Укрывали и лечи-
ли Георгия долго, но усилия 
не были напрасны. Мария 
Георгиевна рассказывает, 
как в теплые дни раненый 
Георгий Хоронжа просил 
отнести его под раскидис-
тый каштан рядом с домом. 
На вопрос, о чем мечталось 
в то время, Мария Алексе-
евна говорит, что только о 
победе и даже в самые тя-
желые минуты ни на секун-
ду не сомневалась, что бу-
дет жить под мирным не-
бом. Ведь она, как и дру-
гие, как могла приближала 
этот день.

Жанна КИМ

Мечталось только о победе

Громыхающая музыка, спущен-
ные по последней моде штаны, за-
туманенный взор… Горько и печаль-
но осознавать, что столь типичный 
образ молодого человека, а точнее, 
его подобия, постепенно становится 
привычным в понимании современ-
ного общества. 

Действительно, кого в последнее 
время удивит собравшаяся у подъ-
езда или на детской площадке шум-
ная толпа, окутанная шлейфом та-
бачного дыма и запаха алкоголя? 
Как можно скорее пройти мимо и 
остаться незамеченным, подобру-
поздорову, – пожалуй, лишь это мо-
жет стать объединяющим звеном в 
повседневной цепочке «посторон-
ние – молодёжь». 

А тем временем где-то живёт Он. 
Храбрый, порядочный, дисциплини-
рованный, отзывчивый. Будто сошед-
ший со страниц прошлого. Он живёт 
по законам чести, считается с собс-
твенной совестью, не позволяет уни-
жать обездоленных. «Идеал! Совер-
шенство!» – воскликнут одни. «Где же 
такого встретить?» – зададутся вопро-
сом другие. Ответ прост: его можно 
узнать из тысячи. Согласитесь, ничто 
так не привлекает внимание, как безу-
пречная выправка, уверенный взгляд, 
ясный ум.

Всё чаще в Интернете публикуются 
серии философских рассуждений о так 
называемой «старомодности». Порой 
после поспешного укрытия за углом 
дома от очередной кучки «гуляющей» 
молодёжи, в голове проносится: навер-
ное, я тоже старомодна, ведь считаю, 
что настоящий мужчина не должен 
бездумно следовать за толпой, подвер-
гая опасности всех вокруг. И тем более, 
настоящий мужчина никогда не подни-
мет руку на ребёнка или женщину. Что 

уж говорить о гордом звании защитни-
ка Отечества, которого достоин лишь 
тот, кто по первому же зову сердца го-
тов отстоять честь Родины…

Именно таким – смелым, мужест-
венным, бескорыстным – был в не-
легкие годы Иван Александрович Ти-
хомиров, ветеран войны и почётный 
гражданин нашего города. Сразу пос-
ле начала Великой Отечественной, 
едва успев окончить школу, он напи-
сал заявление с просьбой о призыве 
в Красную Армию для защиты Роди-
ны от фашизма. 

Приближающемуся празднованию 
Дня защитника Отечества и юбилей-
ной дате – 95-летию Красной Армии 
на этой неделе была посвящена встре-
ча Ивана Александровича с учащи-
мися первой школы. Невозможно пе-
редать особое чувство, возникающее 
при знакомстве со столь жизнерадос-
тным, светлым человеком, тем самым 
идеалом нравственности. 

Иван Александрович, спасибо вам 
за искреннюю поддержку подрастаю-
щей молодёжи города и желание вос-
питать достойное поколение на собс-
твенном примере! Спасибо за блеск в 
глазах и прекрасные стихи, остающи-
еся в памяти навсегда! 

С Днём защитника Отечества!
Дарья ПОЛЯКОВА

Равнение на ветеранов
В школе № 9 г. Ессенту-

ки прошел традиционный 
праздник «Кормушка». Ме-
роприятие посвящено за-
боте о птицах. Школьники 
младших классов изготови-
ли кормушки для птиц не-
обычных форм из разных 
материалов, а также плака-
ты и поделки, посвящённые 
птицам. Михаил Кулиш-
кин, Никита Козырев, Ан-
дрей Бартенев, Андрей Ан, 
Катя Шерстобитова, Анге-
лина Новрадова, Лиза Лю-
безнова, Данил Щербаков, 
Саша Евсейченко принес-
ли красивые прочные кор-
мушки с крышей, которые 
многие годы будут служить 
птицам. 26 кормушек изго-
товили учащиеся 2А клас-
са под руководством учите-
ля Марии Сергеевны Егоро-
вой, а воспитанники Ольги 
Николаевны Минкиной из 
2Б – 24 кормушки.

Учащиеся Татьяны Ни-
колаевны Сазоновой из 4А 
класса Владислав Потапен-
ко и Андрей Леппик сдела-
ли самые лучшие поделки. 

Все дети художественны-
ми композициями, в стихах 
представили плакаты, пос-
вященные птицам. С боль-
шой программой: стихами, 
песнями и танцами высту-
пили старшие школьни-
ки – обучающиеся объеди-
нения «Зелёная планета». 
Праздник сопровождался 
фильмами о птицах и звон-
ким смехом детей. Краевед 
Юрий Михайлович После-
дов поблагодарил детей и 
учителей за труд и заботу 
о братьях наших меньших, 
за весёлый, незабываемый 
праздник.

Все кормушки вывешены 
в школе, парках и скверах. 
Мероприятие провела учи-
тель биологии, педагог до-
полнительного образования 
МБОУ ДОД ЦРТДиЮ Еле-
на Михайловна Волкова.

Уважаемые жители горо-
да, участники акции обра-
щаются к вам с просьбой: 
«Покормите птиц зимой!»

О.А. ЕЛИСТРАТОВ, 
методист МБОУ ДОД 

ЦРТДиЮ

«Кормушка - 2013»

Эхо праздника
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ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИ,
8-962-408-91-43.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЕВРОРЕМОНТ,
8-928-2204453.

Утерянный аттестат о полном среднем общем образова‑
нии № А 0220686, выданный в 1996 году школой №3 горо‑
да Ессентуки на имя Елены Владимировны Галушко, считать 
недействительным.

Рынок труда

Профессиональный мастер‑отделочник превратит вашу 
мечту о красивом, современном и уютном доме в осяза‑
емую реальность. Редкое сочетание европейского качес‑
тва работы и цены вас приятно удивит. 
Мечта начнет осуществляться сразу после звонка по 
телефону 8-928-632-24-64. Владислав Евгеньевич.

В № 6 газеты «Ессентукская панорама» от 14.02.2013 года на стра-
нице 9 в Постановлении администрации города Ессентуки № 26-р 
была допущена техническая ошибка. Вместо «8.02.2012 г.» следует 
читать «8.02.2013 г.».

Приносим извинения за ошибку.

ГРАФИК
приема граждан отделением УФМС России  
по Ставропольскому краю в г. Ессентуки.

Дни недели Часы приема

Понедельник Выходной день

Вторник 9.00‑17.00 ‑ прием граждан по всем лини‑
ям работы 
17.00‑18.00 ‑ прием граждан на выдачу ЗП

Среда 11.00‑13.00 ‑ прием граждан на выдачу ЗП 
13.45‑20.00 ‑ прием граждан по всем лини‑
ям работы

Четверг 9.00‑16.00 ‑ прием граждан по всем лини‑
ям работы

Пятница 11.00‑13.00 ‑ прием граждан на выдачу ЗП 
13.45‑20.00 ‑ прием граждан по всем лини‑
ям работы

Суббота 9.00‑16.45 ‑ прием граждан по всем лини‑
ям работы

Воскресенье Выходной день

Перерыв – 13.00 – 13.45

Профессиональное  
обучение безработных

Профессиональное обучение призвано обеспечить 
формирование рациональной структуры занятости, 
сокращение периода вынужденной безработицы граж-
дан, повышение конкурентоспособности и расшире-
ние возможностей в трудоустройства незанятого на-
селения и безработных граждан.

Система профессионального обучения выполняет со-
циальные и экономические функции – овладение про-
фессией, специальностью как средством защиты от без-
работицы, развитие трудового потенциала общества.

Профессиональное обучение безработных граждан 
осуществляется по направлению центра занятости на-
селения в случаях, предусмотренных законом Россий-
ской Федерации. Безработные граждане имеют пра-
во на профессиональную подготовку, переподготов-
ку, повышение квалификации за счет средств службы 
занятости, если:

– невозможно подобрать подходящую работу из-
за отсутствия у гражданина необходимой професси-
ональной квалификации;

– необходимо изменить профессию (специальность) 
в связи с отсутствием работы, отвечающей имеющим-
ся у гражданина профессиональным навыкам;

– гражданин не имеет профессии (специальности);
– утрачена способность к выполнению работы по 

прежней профессии (специальности).
Направление на профессиональное обучение безра-

ботных граждан осуществляется по заявлению безра-
ботного. Центр занятости населения заключает с безра-
ботными договоры, на основании которых им выдаются 
направления на обучение по установленной форме.

Направление безработных граждан проводится по 
профессиям (специальностям), пользующимся спро-
сом на рынке труда, а также по профессиям (специаль-
ностям) под конкретные рабочие места, предоставлен-
ные работодателями в соответствии с заключенными с 
ними в установленном порядке договорами.

Одно из направлений профессионального обуче-
ние – обучение безработных граждан в целях после-
дующей организации предпринимательской деятель-
ности, самозанятости.

Общеобразовательные учреждения, на базе кото-
рых осуществляется обучение, должны иметь лицен-
зии на право ведения соответствующей образователь-
ной деятельности, выдаваемые в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке.

Ессентукский центр занятости предлагает безра-
ботным гражданам для обучения более 50 профессий и 
специальностей, основные из которых: оператор ЭВМ, 
бухгалтер, официант, бармен, парикмахер, маникюр-
ша, педикюрша, косметолог, повар, кондитер, портной, 
швея, столяр, плотник, оператор котельной, лифтер, 
водитель (В, С, Д, Е), электромонтер, электрогазосвар-
щик, контролер-кассир, продавец, менеджер, медицин-
ская сестра (повышение квалификации) и другие.

Финансирование профессионального обучения 
безработных граждан осуществляется за счет цент-
ра занятости населения в рамках запланированных 
лимитов.

Гражданам, направленным на обучение, выплачи-
вается стипендия с первого дня занятий один раз в 
месяц на основании табеля посещаемости и справки 
о его успеваемости.

При необходимости центр занятости населения 
может оплачивать стоимость проезда (до места обу-
чения и обратно), если учебное заведение находится 
за пределами города.

Также при выборе профессии (специальности), тре-
бующей получения заключения о результатах медицин-
ского освидетельствования, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, необходимой и обя-
зательной услугой является медицинское освидетель-
ствование безработного гражданина при направлении 
на обучение в соответствии с перечнем профессий, это-
го требующих. Оплата за медицинское освидетельство-
вание осуществляется центром занятости населения в 
порядке формирования мероприятий по содействию за-
нятости населения и социальной поддержке безработ-
ных граждан за счет средств краевого бюджета.

Право в приоритетном порядке пройти професси-
ональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации имеют:

– безработные инвалиды;
– безработные граждане по истечении шестимесяч-

ного периода безработицы;
– граждане, уволенные с военной службы, жены 

(мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с во-
енной службы;

– выпускники общеобразовательных учреждений, 
также граждане, впервые ищущие работу (ранее не 
работавшие) и при этом не имеющие профессии (спе-
циальности).

Время, в течение которого гражданин в установ-
ленном законом порядке получает стипендию, не пре-
рывает трудового стажа.

За подробной информацией по организации про-
фессионального обучения обращайтесь в Центр за-
нятости населения по адресу: г. Ессентуки, ул. Са-
довая, 1.

В.И. РАЗНОГЛАЗОВА, 
ведущий инспектор ГКУ ЦЗН г. Ессентуки

Отдел военного комиссариата Ставропольского края 
по городу Ессентуки ведет прием и оформление граждан, 
желающих поступить на военную службу по контракту, а 
также обучаться в военных образовательных учреждени‑
ях высшего профессионального образования Министерс‑
тва обороны РФ. Заявления принимаются от граждан не 
старше 35 лет, несудимых, имеющих среднее образова‑
ние, годных по состоянию здоровья к военной службе. Об‑
ращаться по адресу: ул. Нагорная, 15, каб. №2.
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Наша страна отмечает 140 лет со дня рождения ве-
ликого певца Федора Шаляпина. Конечно, мы не 
могли не внести свою лепту в тот хор голосов, ко-

торый поет славу этому самобытному гению. Выходец 
из крестьянской семьи оказал колоссальное влияние 
как на русскую культуру, так и на мировое искусство.

Каждый приезд Шаляпина на Кавказ – это отде-
льная и насыщенная страничка его биографии, на-
стоящее событие в культурной летописи. Дата первой 
встречи Шаляпина с нашим краем 17 июля 1899 года. 
Он спел все главные партии в операх «Жизнь за царя», 
«Борис Годунов», «Фауст», «Паяцы», «Псковитянка», 
«Русалка», «Севильский цирюльник», «Ромео и Джу-
льетта», «Лючия де Ламермур». Газета «Казбек» писа-
ла о выступлении Шаляпина: «Таких сборов не было 
со дня открытия Курзала. Публика неистовствовала, 
вызывая любимого Шаляпина». А в газете «Пятигор-
ский листок» мы читаем: «Кисловодск представляет 
точку, куда все, кто хоть сколько-нибудь задет эсте-
тической потребностью, стремится с неудержимой си-
лой. Магический звук этого имени имеет свойство при-
тягивать к себе людей, как магнит железо. Все спешат 
к нему… Его улыбка, жест, каждое движение голоса – 
все это составляет одно гениальное целое, нераздели-
мое, дающее сразу цельное впечатление».

Через десять лет Кавказ вновь встречает своего лю-
бимого артиста уже в лучах мировой славы. Врачи ре-
комендовали Шаляпину лечение в Ессентуках (у него 
обнаружили признаки сахарного диабета, он был из-
вестным гурманом и быстро полнел, а наш город тог-
да называли «ессен-тучным курортом»). На вокзале 
Шаляпина встречала толпа. Номер ему был заказан 
в только что отстроенной Ново-Казенной гостинице 
вблизи парка (ныне – старый корпус санатория «Мос-
ква»). В одном из многочисленных писем он отмечает: 
«Кисловодск – очарование, Ессентуки – восторг вода! 
Отдыхом я доволен – немного похудел…»

Вода целебных источников чудодейственно влия-
ла на артиста, укрепляя его усталое горло, хотя он и 
не всегда бережно относился к этому драгоценному 
«природному» инструменту. Но Шаляпин не прекра-
щал работать над новыми ролями. Федор Иванович 
вел переговоры с В.Д. Резниковым о съемках фильма 
«Царь Иван Васильевич Грозный» со своим участи-
ем в главной роли. Яркий, самобытный артист, он и в 
жизни умел привлечь к себе публику. Журнал «Театр 
и искусство» писал: «Ф.И. Шаляпин в Ессентуках об-
ращает особое внимание тем, что гуляет с собачкой, к 
ошейнику которой прицеплена пробка минеральной 
воды №17. Кроме того, знаменитый артист лущит, по-
ходя подсолнечные семечки, чему незамедлительно 
стал подражать местный бомонд! Шаловливый выхо-
дец из народа уже диктовал свои вкусы знати».

Шло время, состояние здоровья Шаляпина пот-
ребовало новой поездки в Ессентуки на трех-
недельное лечение. Это было в 1916 году. До-

чери Ирине он писал: «Мне все равно надо ехать в Ес-
сентуки, поэтому я решил лучше сейчас же отправить-
ся в это лечебное место с тем, чтобы, не теряя зря вре-
мени, как можно скорее освободиться от лечения…» 
Сохранились воспоминания Марии Васильевны Вол-
конской, которая жила тогда на вилле «Капри», а сто-
ловалась в пансионе у Фигуровых (дача «Желанная», 
ныне там один из корпусов санатория им. И.П. Пав-
лова), где и познакомилась с Шаляпиным. «Веселый и 
общительный, Федор Иванович был душой нашей ма-
ленькой компании. Однажды за обедом он стал изоб-
ражать женщину, сидящую перед зеркалом: вот она 
смотрится в зеркале, охорашивается, затем не торо-
пясь вынимает из волос шпильки, расчесывает воло-
сы и вновь закалывает их шпильками… Не было ни 
зеркала, ни шпилек, ни гребешка – был только Шаля-

пин. Но какое богатство мимики и жеста»! Как тонко, 
изящно и, я бы даже сказала, грациозно проделывал 
Шаляпин эти манипуляции! Глядя на него, мы пока-
тывались со смеху».

Последний приезд Шаляпина на Кавминводы при-
шелся по времени на события Февральской револю-
ции. Приехал Федор Иванович в Кисловодск. Лечился 
от неврастении сердца, и доктора прописали ему пол-
ный отдых. Концерт состоялся только 27 августа 1917 
года. На этом концерте Шаляпин исполнил тридцать 
романсов и арий!

После него артист послал подробный отчет дочери 
Ирине: «Сбор был 14500 рублей, за оплатою всех рас-
ходов я получил около 10000 рублей, конечно, тут была 
травля в газетах – меня честили и мародером, и, одним 
словом, как угодно, но билеты были распроданы в те-
чение трех часов… А пел я действительно хорошо – 
потому что, во-первых, умею, а во-вторых, не курю и 
прекрасно в голосе». Еще одно сообщение в газете 
«Пятигорское эхо»: «Шаляпин жертвует 1400 рублей 
на приобретение участка земли для постройки санато-
рия для раненых и больных воинов-артистов».

Можно приводить еще много подобных фактов. 
Кавказ прочно вошел в жизнь великого певца… 
«Я так люблю эту дивную страну, – писал Ша-

ляпин И.Н. Перстиани в мае 1922 года. – Мечтаю даже 
иногда о розах, солнце и вине… Прошу тебя очень: пе-
редай милым кавказцам, что я в моей любви к ним и 
к их Кавказу, что называется, «и неизменен, и велик». 
Шлю им самый горячий привет из глубины сердца».

В 1922 г. он в последний раз выступил в России, 
после чего уехал в зарубежное турне и остался в эмиг-
рации. В 1927 г. он был лишен звания народного ар-
тиста. За рубежом Ф. Шаляпин выступал в Нью-Йор-
ке (Метрополитен-опера), Лондоне, Париже (Гранд-
опера), Лондоне (Ковент-Гарден), Рио-де-Жанейро, 
Стокгольме и во многих других городах.

Оперный репертуар Ф.Шаляпина включал 67 раз-
ных по характеру партий (героико-эпических, траге-
дийных, бытовых, романтических, сатирических), из 
них 36 – в операх русских композиторов. Кроме того, 
он исполнял около 400 песен и романсов. Согласно 
распространенной точке зрения, Ф. Шаляпин снис-
кал популярность не столько как певец, сколько как 
выдающийся артист, мастер перевоплощения и худо-
жественного слова.

В Казани, на родине певца, проводится Междуна-
родный оперный фестиваль имени Ф.И. Шаляпина. 
В 1999 г. в столице Татарстана у колокольни Богояв-
ленского собора ему установлен памятник. В 2003 г. 
монумент в честь артиста появился и на Новинском 
бульваре в Москве. Ф. Шаляпин был удостоен звезды 
на «Аллее славы» в Голливуде. Его имя носит концерт-
ный зал в Ессентуках.

Татьяна ЧИХУН

св. №1072632006534 от 15.12.07

Газета зарегистрирована в Управлении по Ставропольскому краю Федеральной службы по надзору в cфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.Свидетельство ПИ № ТУ 26–00181 от 15.01.2010 г.

Газета отпечатана в ООО «Издательство «Южный регион», г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а. Подписной индекс 29360.
Номер подписан 20.02.2013 в 16.00, по графику – 16.00. Заказ 148. Тираж 5000.

Адрес редакции: 357601, г. Ессентуки, ул. Володарского, 15. Тел./факс: 6-66-63; www.adm-essentuki.ru; e-mail: es-panorama@yandex.ru

В КОНЦЕ НОМЕРА

(ýíóðåç, ïëîõàÿ óñïåâàåìîñòü, àãðåññèâíîñòü, êîñîãëàçèå, çàèêàíèå)

Åññåíòóêè   3 ìàðòà – ñàíàòîðèé «Þíîñòü» – 10.00;
Ïÿòèãîðñê   1 è 2 ìàðòà – êóð. ïîëèêëèíèêà, ïð. Êèðîâà, 19, «Öâåòíèê» – 16.00;
Êèñëîâîäñê 1 è 4 ìàðòà – Äîì áûòà – 10.00, 
                                     Ìåäöåíòð, 3 ýòàæ, êàá. ¹8 (íàïðîòèâ Ãëàâïî÷òû).

Çàïèñü ïî òåë. 8-928-374-23-19.

Свид. 304783932100105
от 16.11.2004

ÓÍÈÊÀËÜÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÁËÅÌ
ÓÊÐÅÏËÅÍÈß ÂÎËÈ ÏÐÈ ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÅ, ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈÈ,
ÈÇÁÛÒÎ×ÍÎÌ ÂÅÑÅ, ÈÃÐÎÌÀÍÈÈ, À ÒÀÊÆÅ ÈÇÁÀÂËÅÍÈÅ 
ÎÒ ÑÒÐÀÕÎÂ, ÍÅÂÐÎÇÎÂ, ÎÑÒÅÎÕÎÍÄÐÎÇÎÂ, ÑÈÍÄÐÎÌÀ 

ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÓÑÒÀËÎÑÒÈ, ÈÍÒÈÌÍÛÕ ÏÐÎÁËÅÌ È ÄÐÓÃÈÕ 
ÑËÎÆÍÛÕ ÏÐÎÁËÅÌ ÂÇÐÎÑËÛÕ È ÄÅÒÅÉ, ÍÅ ÏÎÄÄÀÞÙÈÕÑß

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÌ ÌÅÒÎÄÀÌ ËÅ×ÅÍÈß

Редактор Т.П. МИЩЕНКО

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки со‑
общает о планируемом предоставлении в аренду земельного 
участка под огород площадью 180,0 кв.м, расположенного по 
адресу: г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 107. Физические и юри‑
дические лица, чьи интересы затрагивает планируемое предо‑
ставление земельного участка, в десятидневный срок с даты 
опубликования настоящего объявления могут обратиться с воп‑
росами или претензиями по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзаль‑
ная, 33а, 3‑й этаж, каб. № 2, тел. 78195.

Комитет по муниципальной собственности г. Ессентуки сообща‑
ет о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ‑
ка, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессен‑
туки, ул. Чкалова / ул. Карла Маркса, территория гостиницы, 
площадью 477 кв.м, под автостоянку. Физические и юридичес‑
кие лица, чьи интересы затрагивает планируемое предостав‑
ление земельного участка, в десятидневный срок с даты опуб‑
ликования настоящего объявления могут обратиться с вопро‑
сами или претензиями по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 
33а, 3‑й этаж, каб. № 2, тел. 78195.

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки 
сообщает о планируемом предоставлении в аренду земельно‑
го участка для реконструкции торгового помещения площадью 
6,0 кв.м, расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Семаш‑
ко, 9. Физические и юридические лица, чьи интересы затраги‑
вает планируемое предоставление земельного участка, в деся‑
тидневный срок с даты опубликования настоящего объявления 
могут обратиться с вопросами или претензиями по адресу: г. Ес‑
сентуки, ул. Вокзальная, 33а, 3‑й этаж, каб. № 2, тел. 78195.

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки 
сообщает о планируемом предоставлении в аренду земель‑
ного участка под огород площадью 288,0 кв.м, расположенно‑
го по адресу: г. Ессентуки, ул. Малая Садовая, примыкающего 
к земельным участкам №7 и №8. Физические и юридические 
лица, чьи интересы затрагивает планируемое предоставление 
земельного участка, в десятидневный срок с даты опубликова‑
ния настоящего объявления могут обратиться с вопросами или 
претензиями по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 3‑й 
этаж, каб. № 2, тел. 78195.
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