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РЕПОРТАЖ В НОМЕР

В Ессентуках созданы 150 новых
ясельных мест
Глава города Ессентуки Александр Некристов посетил детский сад № 24 «Золотая рыбка», в котором полным ходом идет
масштабный ремонт. В первый рабочий день года здесь стартовали работы, планируется, что они завершатся 28 февраля. Часть
детского сада, в которой ранее располагались начальные классы МБОУ СОШ № 8, теперь реконструируется под ясельные группы.

В

образовательном учреждении заменена кровля, установлены стеклопакеты, идет
внутренняя чистовая отделка. Сегодня перед подрядчиком стоит задача сделать небольшую перепланировку – адаптировать классы
в игровые комнаты и спальни, оснастить специальной сантехникой
туалетные комнаты, рассчитанные
на малышей от полутора лет.
На улице идет установка шести павильонов, в самом здании
1975 года постройки проведена полная замена инженерных
коммуникаций.
Александр Некристов внимательно выслушал представителей
подрядных организаций, руководство детского сада. Глава города
отметил, что необходимо разобраться с имеющимся на территории сада резервуаром для воды
и обещал помочь с обустройством
детских уличных площадок.
– Работы ведутся по инициативе главы нашего города и связаны
с вводом в эксплуатацию нового
здания восьмой школы, где теперь
есть достаточно места для всех ее

учеников, – пояснил начальник
управления образования Артем
Данилов. – Благодаря краевому
и местному бюджетам мы создаем в городе 150 дополнительных
мест, 60 из которых будут отданы
ясельным группам от полутора до
трех лет, а 90 мест займут дети от
трех до семи.
Отделочные работы в помещении детского сада завершатся через
три недели. Еще месяц потребуется
на создание уюта и комфорта малышам. Уже в апреле дети переступят порог обновленной части
детского сада.
Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

2

НОВОСТИ • ИНФОРМАЦИЯ

№ 5 (1389) / 7 февраля 2019 г.

ВНИМАНИЕ! «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

7 февраля с 15.00 до 16.00 в редакции газеты «Ессентукская
панорама» состоится «прямая линия» с заместителем
начальника отдела ГИБДД ОМВД России по г. Ессентуки
Евгением Александровичем Гречкиным.
Тема встречи: итоги работы отдела за год, профилактика роста
ДТП в городе.
Свои вопросы, уважаемые читатели, вы можете задать по
телефону

6-66-63.

Н

Спорткомплекс построят
уже осенью
Глава Ессентуков Александр Некристов провел установочное совещание,
во время которого шла речь о начале строительства физкультурнооздоровительного комплекса.

С

ПОДРОБНОСТИ
Пожар в больнице
оперативно потушен

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

акан у не, в понедельник, в Ессентукской городской
больнице был потушен
пожар. Об этом стало известно в 10.58, сообщение поступило на пульт
пожарной охраны – говорится в сообщении, распространенном
пресс-службой краевого
МЧС. По предварительным данным, причиной
стало короткое замыкание на шестом этаже здания больницы.
Сотрудники и медики организовали эвакуацию посетителей
и пациентов.
Площадь возгорания составила 10 кв. метров. В 11.15 очаг
задымления и огня был локализован. Погибших и пострадавших нет.
Соб. инф.

руководителями ответственных подразделений города
обсудили меры безопасности
на стройплощадке (наличие ограждения, паспорта объекта, оборудование для мойки колес транспорта
и другое). Далее строители приступят к рытью котлована. В феврале на объекте установят видеокамеры, любой желающий сможет
наблюдать за строительством нового спортивного комплекса онлайн.
Уже прошли контрактные процедуры, выбран подрядчик – им стала организация «СТУП». Об этом
сообщили редакции в управлении
архитектуры и градостроительства
Ессентуков.
Строители уверили главу города, что объект сдадут в сжатые сроки – до конца октября 2019 года, еженедельные графики работы будут
информировать руководство Ессентуков о ходе возведения объекта.
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс для ессентучан
в районе городского озера будет об-

Предполагаемый вид физкультурно-оздоровительного
комплекса

ладать пропускной способностью
свыше 100 человек в смену, общая
площадь составит около трех тысяч кв.м. Горожане и гости курорта
смогут заниматься здесь игровыми
видами спорта (баскетбол, бадминтон, волейбол), оборудуют залы для
бокса, художественной гимнастики
и другое.
Александр Некристов особое
внимание строителей акцентировал

на благоустройстве прилегающей
территории. Будут учтены пожелания ессентучан.
– Чтобы объект стал украшением
и органично вписался в архитектурное пространство города, необходимо привести в порядок и прилегающую территорию. Установить
детский городок, спортплощадки,
облагородить зеленую зону, разбить
сквер, – отметил глава.

ЭПИДСИТУАЦИЯ

Борьба с гриппом идет на всех уровнях
Случаи гриппа зафиксированы, но эпидпорог – в пределах сезонных показателей, и даже ниже.
Накануне на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии в администрации города совместно с медиками, педагогами,
представителями санаторно-курортного звена говорили об уровне заболеваемости ОРВИ в Ессентуках.

З

а прошедшую 5-ю неделю 2019 года
в Ессентуках и крае в целом сохраняется сезонный рост заболеваемости
населения гриппом и ОРВИ, характерный
для данного времени года. Пока эпидемический порог в городе не превышен. И на
4 февраля эта цифра не выше 20 проц.
С начала осени в городе от гриппа привились 40 430 человек, это 38 проц. населения.
Как рассказал Игорь Слепов, ведущий
специалист ТО Роспотребнадзора по СК
в Ессентуках, по результатам лабораторного мониторинга продолжается циркуляция
вирусов гриппа А, в том числе так называемого «свиного» (H1N1), (H3N2), их выявлено большинство, есть случаи гриппа В,
парагриппа, риновирусы и т.д. На минувшей
неделе зафиксировано 117 случаев ОРВИ, на
этой – свыше 200.
– С 14 января в Ессентукской горбольнице
введены карантинные мероприятия, – сообщила замглавврача Вера Оленич, – ограничены посещения пациентов, введен масочный

режим. Ведь большинство заболевших –
пенсионного возраста, они также в группе
риска. – Зафиксированы 55 случаев внебольничных пневмоний, четыре – тяжелые.
В инфекционной больнице, доложила на
совещании главврач Марина Спиридониди,

Как обезопасить себя
от респираторных
заболеваний?
Своими рецептами делятся ессентучане
Элина Боякова:
– Мы не избегаем походов
в общественные места,
зато чаще бываем на воздухе. Я противница всевозможных препаратов, в том
числе иммуномодуляторов, максимум
промываем для профилактики нос солевым раствором.
Игорь:
– В качестве профилактики
я употребляю немного горячительных напитков, а также крепкий чай.
уже развернуты дополнительные койки.
Ключевые симптомы – высокая температура и сухой кашель. Ни в коем случае нельзя
заниматься самолечением, при первых катаральных явлениях нужно обратиться к врачу! Применяемая докторами схема лечения
дает хорошие результаты. Многие пациенты
быстро «становятся на ноги». В учреждении
ведется и амбулаторный прием, куда можно
обратиться по полису.
В детской больнице и поликлинике сейчас у педиатров также немало работы. Зам
главврача детской больницы Светлана Гусейнова отметила, что детская поликлиника
Ессентуков изменила график приема педиатров. В связи с удвоившейся нагрузкой
на специалистов введены две пятичасовые
смены. Открыт дополнительный бокс на
1-м этаже. Чаще всего диагностируют, согласно статистике, фарингиты и ангины,
чем вирусные заболевания. Зафиксированы 26 случаев вирусных инфекций. Доктор
подчеркнула, что в социальных пабликах

города, на «мамочкиных» форумах ходят
слухи о «плохом» вирусе. Обстановка согласно сезону – подчеркнули медработники. С родителями на приемах также ведутся
разъяснительные беседы.
Всего в крае закрыты 59 школ, в Ессентуках – только отдельные классы ушли на
карантин. Самыми «здоровыми», по данным
управления образования, оказались школа
№ 2 и гимназия «Интеллект», а среди детских садов – № 15, 23. Утренние фильтры,
термомометрия, дыхание фитонцидами у дошколят – эти меры реализуются во всех учреждениях образования. С 6 по 14 февраля
у первоклассников Ессентуков время плановых каникул.
Кроме того, представителям санаторно-курортной отрасли на заседании рекомендовано принять информацию к сведению и предпринять максимальные меры по
профилактике гриппа.
Материалы Анны БЕЛОУСОВОЙ
Фото автора и из архива редакции

Алжанна Каменская:
– Ой, в классе, где учится
мой ребенок, 25 человек болели, и мой вот только вылечился, пришлось прибегнуть
к антибиотикам. В качестве
профилактики не стоит забывать о витаминизации рациона – малина, апельсины, чеснок. Препараты для иммунитета,
считаю, абсолютно бесполезны.
Артем Калашников:
– Я студент третьего курса, так что болеть мне
просто некогда. Да и дома
бываю редко. Так что максимум, что успеваю, это аскорбинку пожевать.
Жанна:
– Регулярно прохожу диспансеризацию. По рекомендации
врачей промываю нос аквалором и деринатом.
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ДОСТИЖЕНИЕ

Сто лучших товаров
России
Ессентукский пансионат «Родина»
(индивидуальный предприниматель
Наира Кюльбякова) стал победителем
регионального этапа всероссийского
конкурса программы «100 лучших
товаров России».

А

в номинации «Оказание услуг в сфере туристской индустрии» пансионат стал
одним из лидеров в конкурсе по выпуску высококачественной и конкурентоспособной продукции среди организаций
нашего региона. Итоги
подвели на минувшей неделе в краевой столице:
в Ставропольском центре
стандартизации, метрологии и испытаний прошло традиционное награждение победителей и участников.
Собравшихся приветствовали председатель Думы СК
Геннадий Ягубов, заместитель председателя регионального правительства Роман Петрашов и краевой министр
энергетики, промышленности и связи Виталий Хоценко.
Они вручили отличившимся дипломы и знаки отличия.

ЮБИЛЕЙ

Поздравления долгожительнице
6 февраля ессентучанке Валентине Васильевне Калашниковой исполнилось ни
много ни мало 100 лет. С юбилеем именинницу поздравили глава города Александр
Некристов и социальные работники.

В

алентина Васильевна родилась
в Новочеркасске в семье железнодорожного инженера и театральной актрисы. Следуя по стопам матери, Валентина окончила
теат ра льно-музыка льное ростовское училище. Вскоре перебралась
на Кавказ, в Пятигорск. Во время войны ухаживала за ранеными солдатами в одном из местных госпиталей, писала за них письма. То время
до сих пор вспоминает со слезами,
уверена, что нелегкая победа в Великой Отечественной войне досталась
нашему народу благодаря силе духа,
благородству и уму.
В мирное время трудилась Валентина Васильевна в Кисловодской
госфилармонии, пела для жителей и
гостей знаменитого курорта. В Ессентуках живет уже девять лет в
окружении большой семьи – внуков,
правнуков и дочери Лидии Ильиничны, которая тоже недавно отметила
80-летний юбилей. По словам именинницы, ее всю жизнь окружали
потрясающие люди. Друзьями семьи
родителей были Сергей Михалков,
дирижер Авиэзер Боровик (отец советского журналиста-международни-

ка, киносценариста и прозаика Генриха Боровика) и другие выдающиеся
личности.
– Всегда возле меня были чудесные
люди, моя семья и друзья. Я их очень
люблю, вообще всех людей люблю,
думаю, поэтому так долго прожила –
в моем сердце много любви, – подели-

лась секретом долголетия Валентина
Васильевна.
Александр Некристов тепло поздравил юбиляршу и пожелал Валентине Васильевне крепкого здоровья и
поддержки близких.
Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

ИТОГИ КОНКУРСА

Превзошли все ожидания
В этом году участниками краевого конкурса по выпуску высококачественной продукции стали 52 предприятия. В каждой из девяти номинаций конкурсная комиссия
выбрала тройку лучших. Оценивался не только результат
работы предприятия за год, но и наличие современной
стратегии развития, качество управления персоналом,
внедрение инновационных технологий.
Соб. инф.

ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ

Название новому
детскому саду
придумают ессентучане
На официальном сайте администрации
Ессентуков завершается голосование на
выбор названия новому детскому саду,
который возводится в микрорайоне
Северном-2.

Д

етсад возводится с нуля: за два месяца теплой зимы
строители и подрядчик уже приступили к выводу
стен. Планируется, что до конца 2019 г. новый и современный объект для малышей распахнет свои двери
перед дошколятами.
Новость о строительстве детсада горожане в социальных
сетях восприняли с воодушевлением. Администрация Ессентуков совместно с управлением образования обратились
к жителям курорта с просьбой предложить оригинальное
название для нового детсада. Горожане сразу активно включились в творческий конкурс. Было предложено свыше 50
вариантов. Среди популярных у ессентучан: «Мишка на
Севере», «Маленькая страна», «Северное сияние», «Богатырь», «Умка» и др., учитывая таким образом лексико-семантичекую направленность самого микрорайона Северного.
Некоторые креативные жители предложили оригинальные
названия: «Песикот», «Детская парковка», «Мрачнюша»,
«Мимишка», «Лайквиль», «Ессентучок». В городе это первый опыт названия дошкольного учреждения горожанами.
Скорее всего, это станет доброй традицией.
Название, победившее в голосовании, будет объявлено
в ближайшее время.
По материалам сайта adm-essentuki.ru

В Ессентуках подвели итоги творческого конкурса среди предприятий и организаций
«Новогодний узор». В этом году, по отзывам и отдыхающих, и жителей,
праздничная атрибутика и иллюминация превзошли все ожидания. Город создавал
настроение и радовал глаз сиянием. И все благодаря стараниям и креативному
подходу руководителей здравниц, кафе и ресторанов, образовательных учреждений.

Н

аконец награды нашли своих
адресатов. Заместитель главы
администрации города Михаил Баскин в торжественной обстановке поздравил, поблагодарил за активное участие в жизни города и вручил
дипломы победителей.
В категории санаторно-курортного
и туристского комплексов:
• в номинации «Лучшее световое
оформление» –  ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория», директор Нина Николаевна Гринько;
• в номинации «Новизна и оригинальность праздничного оформления» – ООО «ОГК Курортный», директор Эфтибида Павловна Афанасова.
В категории «Учреждения образования, культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта»:
• в номинации «Лучшее световое
оформление объекта и прилегающей

территории» – муниципальное бюджетное образовательное учреждение
гимназия «Интеллект», директор Татьяна Николаевна Чеченкова;
• в номинации «Новизна и оригинальность праздничного оформления» – муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 9, директор Марина Юрьевна
Некрасова.
В категории «Предприятия розничной торговли, общественного питания
и бытовых услуг населению»:
• в номинации «Лучшее световое
оформление объекта и прилегающей
территории» – кафе «Жемчужина»,
ООО «Жемчужина», директор Элеонора Алексеевна Леонова;
• в номинации «Лучшее оформление внутреннего интерьера» – кафе
«Рио», индивидуальный предприниматель Людмила Валентиновна
Гулаксизова.
Благодарственным письмом за новогоднее оформление города удостоилось
управление архитектуры и градостроительства администрации Ессентуков.
Подготовила Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

ОБЩЕСТВО
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АКЦИЯ

5

УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ

Стоп, наркотик!

Поймать ветер

Свой рецепт противодействия распространению зелья в рамках
акции «Стоп, наркотик» предложили в администрации города вместе
с активистами-общественниками.
нам, мы уже будем предпринимать
дальнейшие действия.
Пятьдесят человек разбились на десять бригад, за ними закрепили маршруты, выдали баллончики с красками
разных цветов (чтобы сохранить эстетику городского образа при закрашивании), перчатки и маски.

Многие горожане прославляют
малую родину, каждый на свой лад –
в спорте, творчестве, общественной
деятельности. Михаил Лямаев –
в альтернативном обеспечении личного
домовладения электричеством.
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тдел административных органов и общественной безопасности администрации города
Ессентуки, народные дружины, казаки, полиция, общественные организации «Кавказ против наркотиков»

и «Здоровое поколение Кавказа», совет отцов, старшеклассники общеобразовательных школ и детского дома
№ 35 с единой миссией под кодовым
названием «Закрась зло» рассредоточились по городу – ликвидировать
обнаруженные надписи, пропагандирующие наркотические средства
и места их продажи.
Прежде всего провели инструктаж.
Обычный человек может даже не обратить внимание на малопонятные
буквы, но сведущие люди объяснили,
что набор букв и цифр – это прямая
ссылка к «точке» продажи. Открытые
номера телефонов являются более
ясным посылом. Что с ними делать
и как себя вести при той или иной
реакции горожан, рассказывали на
месте старта.
– Вы делаете доброе дело. Это
и должны объяснить тем, кто пытается препятствовать вашей работе
сдержанно и с достоинством, – рассказал добровольцам и участникам
акции заместитель командира народной казачьей дружины Андрей Алексанов. – Если этого сделать не удается, записывайте адреса и сдавайте

– Сейчас в моде здоровый образ
жизни. И мне как коренному ессентучанину и потомственному казаку не
все равно, чем живет наше поколение
и город в целом, – поделился один из
участников рейда Павел Ткаченко. –
Не исключено, что, возможно, появятся новые надписи, но бездействовать
нельзя. Поэтому просто будем бороться еще эффективнее, рано или поздно искореним это зло окончательно.
По итогам в «штаб» были сданы
фотоотчеты о проделанной работе,
собранная информация передана в соответствующие органы для проверки – удалось выявить более восьмиста
очагов пропаганды наркотических
средств.
Валерия ПЕТРОВА
Фото автора

ВАЖНАЯ ДАТА

Вручили памятные знаки
блокадникам
Девятерым ессентучанам сотрудники управления труда и социальной защиты
населения администрации города вручили памятные знаки «В честь 75-летия
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
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января посетили всех блокадников на дому и лично
поздравили. Теплые слова,
внимание и, конечно, награды многие ветераны встречали со слезами
на глазах. 27 января в стране отме-

чалась годовщина этого знаменательного события в истории Второй
Мировой войны – полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. 872 дня длилась тяжелая
осада города на Неве. Подвиг блок а д н и ков и б ой цов
Красной Армии навеки вписан в историю
как пример героической обороны.
В ознаменование
этого события Правительством Санкт-Петербурга учреждена
награда – памятный
знак «В честь 75-летия
полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады», который вручается только да» или знаком «Жителю блокадного
награжденным медалью Ленинграда».
По инф. УТСЗН
«За оборону Ленингра-

января в эфире передачи «Человек и закон» видео с ютуб-канала Михаила о ветрогенераторах
«прогремело» на всю страну. Как выяснилось,
инновациями он увлечен давно.
Первые шаги в этом направлении были сделаны почти десять лет назад.
– Когда я начал строить дом в дачном поселке, столкнулся с постоянными перебоями подачи электричества,
которые иногда затягивались на несколько дней, – рассказал Михаил Александрович. – Отключение газового
котла могло стать главной проблемой. А в дальнейшем
разморозка всей системы теплоснабжения, и, как следствие, серьезные финансовые потери. В первую очередь
боялся, что жена и дети будут испытывать дискомфорт
и могут оказаться в опасности.
Стал искать решение. При обилии информации в Интернете и наличии инженерного мышления оно нашлось
достаточно быстро – солнечная панель. Даже одна подобная батарея, рассчитал Михаил, позволяла «продержаться» всей отопительной системе несколько дней.
Часть комплектующих была закуплена на специализированных сайтах, часть сделана из подручных средств.
Со временем их количество и модификация росли и совершенствовались. Настала очередь ветрогенератора.
– В итоге я пришел к тому, что при наличии солнца
и ветра смог обеспечить дом альтернативной дополнительной энергией.
У энергоснабжающей компании, конечно, первое время
возникали вопросы, вспоминает Михаил. Но несколько
проверок убедили в том, что нет никакого мошенничества и даже магии. Зато посыпались просьбы от друзей
и знакомых помочь и им построить на своих участках
подобное «чудо техники». Михаил помогает и советом,
и делом – уже не один десяток семей водрузили у себя
аналоги такой системы. Ответы на вопросы он дает также и на своем ютуб-канале, где количество подписчиков
с каждым годом только растет.
Что касается вопроса цены за «техническое перевооружение», говорит, что, конечно, на первый взгляд, дело
затратное. Особенно, если заказывать готовый вариант,
а не делать самостоятельно. Но в течение нескольких лет
вложения окупаются.
Пока эта система функционирует у Михаила только
как резервная. Чтобы абсолютно отказаться от городского
энергоснабжения нужны большие площади, какие сложно себе позволить на даче. Но ведь это совсем не повод
останавливаться на достигнутом.
Валерия ПЕТРОВА
Фото из личного архива М. Лямаева

КО ДНЮ ПАМЯТИ А. С. ПУШКИНА

Уж так предсказано
судьбой

10

февраля 1837 года перестало биться сердце
Александра Сергеевича Пушкина. Эта скорбная дата стала Днем памяти великого поэта.
В библиотеке-филиале № 2 для учащихся МБОУ СОШ
№ 5 прошел литературно-музыкальный вечер «Уж так
предсказано судьбой…». На мероприятие была приглашена старший научный сотрудник Домика-музея заповедника им. М. Ю. Лермонтова В. Г. Гамм.
Присутствующие совершили экскурс в прошлое, прослушав рассказ о жизни и творчестве великого поэта, узнали
интересные факты из его жизни и творчества.
Мероприятие сопровождалось показом слайдов, музыкой Мендельсона «Весенняя песня», романсом Свиридова «Метель». Большой интерес вызвал фрагмент из
кинофильма «Пушкин: Последняя дуэль».
Соб. инф.

РЕКЛАМА • ИНФОРМАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5.02.2019						
г. Ессентуки					

№ 162

О признании утратившим силу постановления администрации города Ессентуки № 1762 от 21.10.2016 г. «О внесении изменений в состав комиссии
по борьбе с самовольной застройкой на территории города Ессентуки, утвержденный постановлением администрации города Ессентуки № 76 от
2.02.2016 г. «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на территории города Ессентуки»
Руководствуясь Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 339-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 22 Федерального закона «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Ессентуки от 21.10.2016 г. № 1762
«О внесении изменений в состав комиссии по борьбе с самовольной застройкой на территории города
Ессентуки, утвержденный постановлением администрации города Ессентуки № 76 от 2.02.2016 г. «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек
на территории города Ессентуки» с 4 августа 2018 г.
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» (Ю. Ю. Корчевный) опубликовать
настоящее постановление в городской обществен-
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но-политической газете «Ессентукская панорама».
3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки (А. Н. Легецкий) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации и Думы города
Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

ГБУЗ СК «Ессентукская городская
поликлиника» уведомляет о смене единого
номера контакт-центра
с 1 февраля.

8-800-302-24-22

Номер доступен в часы работы учреждения.
2/ЮР от 17.01.2019 г.

РАБОТА. ЕССЕНТУКИ.
ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО. ВЫСОКАЯ.
8 (903) 417-39-71,
Владимир.
7/Ф от 24.01.2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2019 г.					
г. Ессентуки					

№ 138

Об утверждении Положения о Почетной грамоте главы города Ессентуки и Положения о Благодарственном письме главы города Ессентуки
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования
городского округа город-курорт Ессентуки, администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Почетной
грамоте главы города Ессентуки.

1. Настоящее Положение о Почетной грамоте главы города Ессентуки (далее – Положение) определяет правила награждения Почетной грамотой главы города Ессентуки (далее – Почетная грамота,
глава города).
2. Почетная грамота является формой поощрения за особый вклад в развитие города в области
экономики, здравоохранения, образования, науки,
культуры, искусства, спорта, социальной сферы, государственного и муниципального управления, за
укрепление законности и правопорядка, активную
политическую, общественную, благотворительную,
просветительскую деятельность, а также за иные заслуги перед городом.
Почетной грамотой могут награждаться граждане за проявленное личное мужество, самоотверженные и решительные действия при исполнении служебного или гражданского долга.
Почетной грамотой награждаются жители города Ессентуки, другие граждане Российской Федерации, иностранные граждане, организации или
их коллективы.
Награждение Почетной грамотой граждан, организаций или их коллективов может быть приурочено
к государственным и профессиональным праздникам, юбилейным датам, а также праздничным дням,
установленным законодательством.
3. Награждение Почетной грамотой осуществляется на основании соответствующего ходатайства на
имя главы города, в котором указывается событие,
в связи с которым лицо (коллектив) представляется к поощрению.
4. Ходатайство о награждении Почетной грамотой вносится на рассмотрение главы города Ессентуки заместителями главы администрации города,
органами территориального общественного самоуправления, а также предприятиями, организациями, учреждениями, независимо от форм собственности, общественными организациями.
5. Ходатайство о награждении Почетной грамотой
гражданина и прилагаемые к нему документы должны содержать следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (полностью);
б) дата рождения (число, месяц, год);
в) должность (согласно штатному расписанию);
г) полное наименование организации (в соответ-

1. Благодарственное письмо главы города Ессентуки (далее – Благодарственное письмо, глава города) является формой поощрения граждан, трудовых
коллективов, организаций за вклад в развитие города
в области экономики, здравоохранения, образования, науки, культуры, искусства, спорта, социальной
сферы, государственного и муниципального управления, за укрепление законности и правопорядка,
активную политическую, общественную, благотворительную, просветительскую деятельность, а также за иные заслуги перед городом.
2. Благодарственное письмо может вручаться жителям города Ессентуки, трудовым коллективам и организациям, осуществляющим деятельность на территории города Ессентуки, а также гражданам, трудовым коллективам и организациям других субъектов
Российской Федерации, иностранным гражданам.
Вручение Благодарственного письма гражданам,
организациям или их коллективам может быть приурочено к государственным и профессиональным
праздникам, юбилейным датам.
3. Вручение Благодарственного письма осуществляется на основании соответствующего ходатайства
на имя главы города, в котором указывается событие, в связи с которым лицо (коллектив) представляется к поощрению.
С ходатайством о вручении Благодарственного
письма могут обращаться заместители главы администрации города, органы территориального общественного самоуправления, а также предприятия,
организации, учреждения, независимо от форм собственности, общественные организации.
4. Ходатайство о вручении Благодарственного
письма вносится на рассмотрение главе города не
позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты
вручения.
5. Ходатайство о вручении Благодарственного
письма и прилагаемые к нему документы должны
содержать следующие сведения:

2. Утвердить прилагаемое Положение о Благодарственном письме главы города Ессентуки.
3. Признать утратившим силу постановление главы города Ессентуки от 16.04.2003 № 965 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте главы города Ессентуки».
4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки (А. Н. Легецкий)
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки.

Положение
о Почетной грамоте главы города Ессентуки
ствии с уставом или положением о ней), ее адрес
местонахождения;
д) звание (для военнослужащих);
е) образование;
ж) ученая степень, ученое звание;
з) трудовой стаж в организации, инициировавшей
награждение Почетной грамотой (не менее трех лет);
и) характеристика с указанием личного вклада
гражданина, представляемого к награждению Почетной грамотой, в развитие одной из сфер деятельности, указанных в пункте 2 настоящего Положения.
6. Ходатайство о награждении Почетной грамотой
организации или ее коллектива и прилагаемые к нему
документы должны содержать следующие сведения:
а) полное наименование организации (в соответствии с уставом или положением о ней), ее адрес
местонахождения;
б) фамилия, имя, отчество, должность руководителя организации (согласно штатному расписанию);
в) информация о вкладе организации или ее коллектива в развитие одной из сфер деятельности, указанных в пункте 2 настоящего Положения;
г) краткая историческая справка об организации (предоставляется в связи с юбилейными датами организации).
7. Ходатайство о награждении Почетной грамотой гражданина инициируется коллективом соответствующей организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности
(далее – организация).
8. Ходатайство о награждении Почетной грамотой заверяется подписью руководителя организации и печатью организации.
9. Ходатайство о награждении Почетной грамотой
вносится на рассмотрение в администрацию города
в срок не позднее, чем за 20 дней до даты предполагаемого награждения Почетной грамотой.
10. Ходатайство о награждении Почетной грамотой
и представление к награждению Почетной грамотой,
оформленные с нарушением установленного настоящим Положением порядка и внесенные с нарушением срока, указанного в пункте 9 настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются.
11. Рассмотрение ходатайства о награждении Почетной грамотой на соответствие его требованиям,
установленным настоящим Положением, осущест-

Положение о Благодарственном письме
главы города Ессентуки
а) фамилия, имя, отчество (полностью);
б) дата рождения (число, месяц, год);
в) должность (согласно штатному расписанию);
г) полное наименование организации (в соответствии с уставом или положением о ней), ее адрес
местонахождения;
д) звание (для военнослужащих);
е) образование;
ж) трудовой стаж в организации, инициировавшей
вручение Благодарственного письма;
з) характеристика с указанием личного вклада
гражданина, представляемого к вручению Благодарственного письма, в развитие одной из сфер деятельности, указанных в пункте 1 настоящего Положения.
6. Ходатайство о вручении Благодарственного
письма организации или ее коллектива и прилагаемые к нему документы должны содержать следующие сведения:
а) полное наименование организации (в соответствии с уставом или положением о ней), ее адрес
местонахождения;
б) фамилия, имя, отчество, должность руководителя организации (согласно штатному расписанию);
в) информация о вкладе организации или ее коллектива в развитие одной из сфер деятельности, указанных в пункте 1 настоящего Положения;
г) краткая историческая справка об организации (представляется в связи с юбилейными датами
организации).
7. Ходатайство о вручении Благодарственного письма гражданина инициируется коллективом соответствующей организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (далее – организация).
8. Ходатайство о вручении Благодарственного письма заверяется подписью руководителя организации
и печатью организации.
9. В награждении Благодарственным письмом может быть отказано в случаях:

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» (Ю. Ю. Корчевному) опубликовать
настоящее постановление в общественно-политической газете «Ессентукская панорама».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации города Ессентуки Н. Н. Попову.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации города Ессентуки
от 29 января 2019 г. № 138
вляется по поручению главы города управляющим
делами администрации города.
При соответствии документов требованиям настоящего Положения отдел по организационным и кадровым вопросам администрации города готовит проект распоряжения администрации города Ессентуки.
При несоответствии представленных документов
требованиям, установленным настоящим Положением, управляющий делами администрации города направляет ответ заявителю, обратившемуся в администрацию города с ходатайством о награждении Почетной грамотой. При этом представленные документы
подлежат возврату заявителю.
12. Проект распоряжения о награждении Почетной грамотой рассматривается и подписывается главой города.
13. При принятии решения об отказе в награждении Почетной грамотой главой города направляется
соответствующий ответ заявителю, обратившемуся
с ходатайством о награждении Почетной грамотой.
14. Почетная грамота подписывается главой города, заверяется гербовой печатью.
15. Вручение Почетной грамоты проводится в торжественной обстановке главой города или по его поручению заместителем главы администрации города
либо иным лицом.
В случае смерти награжденного гражданина, которому при жизни Почетная грамота не была вручена,
она передается его семье (родственникам).
17. В случае утраты Почетной грамоты дубликат
не выдается.
18. Сведения о награждении Почетной грамотой
граждан в установленном порядке вносятся в их трудовую книжку и личное дело.
19. Очередное награждение Почетной грамотой
за новые заслуги перед городом Ессентуки, возможно, не ранее чем через три года после даты предыдущего награждения, за исключением награждения
за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу.
20. Учет и регистрацию награжденных Почетной
грамотой осуществляет отдел по организационным
и кадровым вопросам администрации города.
Управляющий делами
администрации города
Ессентуки Н. Н. Попова
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации города
Ессентуки
от 29 января 2019 г. № 138
– отсутствия оснований, указанных в пункте 1 настоящего Положения;
– непредставления документов и нарушения сроков их представления, указанных в пункте 4 настоящего Положения.
10. Рассмотрение ходатайства о вручении Благодарственного письма осуществляется по поручению главы
города управляющим делами администрации города.
При соответствии документов требованиям настоящего Положения отдел по организационным и кадровым вопросам администрации города готовит проект
распоряжения администрации города.
11. Распоряжение о вручении Благодарственного письма рассматривается и подписывается главой города.
12. Благодарственное письмо подписывается главой города, заверяется гербовой печатью.
Вручение Благодарственного письма проводится
в торжественной обстановке главой города или по
его поручению заместителем главы администрации
города либо иным лицом.
В случае смерти награжденного гражданина, которому при жизни Благодарственное письмо не было
вручено, оно передается его семье (родственникам).
13. Повторное награждение Благодарственным
письмом может производиться не ранее чем через
год с даты предыдущего награждения Благодарственным письмом. Глава города в исключительных случаях может принять решение о награждении до истечения года с даты предыдущего награждения Благодарственным письмом.
14. В случае утраты Благодарственного письма дубликат не выдается.
15. Учет и регистрацию награжденных Благодарственным письмом осуществляет отдел по организационным и кадровым вопросам администрации города.
Управляющий делами
администрации города
Ессентуки Н. Н. Попова

Уважаемые руководители!
Информируем вас о том, что медиагруппа «АКТИОН – МЦФЭР» при
поддержке Минтруда и Роструда России проводит Всероссийскую
олимпиаду для специалистов по охране труда – 2019 (далее – олимпиада). Участие в олимпиаде бесплатное.
Цель олимпиады – повышение престижа профессии специалиста по
охране труда. По итогам олимпиады будет сформирован официальный реестр специалистов по охране труда. Все участники получат
сертификаты, подтверждающие уровень знаний.
По итогам олимпиады будет определен лучший специалист по охране труда в России и в каждом федеральном округе: Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Сибирском, Дальневосточном и Уральском. Лучший специалист по охране
труда в России получит 100 000 рублей. Лучший специалист по охране труда в каждом федеральном округе – 50 000 рублей.
Чтобы принять участие в данном мероприятии, нужно зарегистрироваться на сайте www.olimpiada.trudohrana.ru (регистрация открыта
до 28 февраля 2019 года), изучить ключевые вопросы охраны труда
и пройти тестирование. Сумма баллов и время ответов на вопросы
определяют место в рейтинге.
Также информация об олимпиаде размещена на официальном сайте
Минсоцзащиты края minsoc26.ru (Главная страница>Трудовые отношения>Условия и охрана труда>Аналитика и информация).
Всем желающим принять участие в конкурсе просим проинформировать управление труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки по адресу: улица Новопятигорская, 20, каб. 10
или по электронной почте trud2626@yandex.ru.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
Особенности расторжения
брака в судебном порядке
Расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей или при отсутствии согласия одного
из супругов на расторжение брака, за исключением случаев, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, признан судом недееспособным, осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет.
Расторжение брака производится в судебном порядке также в случаях, если
один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния, в том числе отказывается подать заявление.
Согласно ст. 17 СК РФ супруг не имеет права без согласия супруги возбуждать
дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение одного
года после рождения ребенка. Это положение распространяется и на случаи,
когда ребенок родился мертвым или умер до достижения им возраста одного
года. При отсутствии согласия жены на рассмотрение дела о расторжении брака судья отказывает в принятии искового заявления, а если оно было принято,
суд прекращает производство по делу (п. 1 ч. 1 ст. 134, абзац 2 ст. 220 ГПК РФ).
Указанные определения не являются препятствием к повторному обращению в суд с иском о расторжении брака, если впоследствии отпали обстоятельства, перечисленные в ст. 17 СК РФ.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
Уступи дорогу пешеходу
Уважаемые жители и гости города Ессентуки! С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма среди пешеходов, выявления с их стороны и стороны водителей транспортных средств грубых нарушений Правил
дорожного движения Госавтоинспекцией города на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия под условными названиями «Пешеход», «Уступи дорогу пешеходу».
По итогам прошедшего года на территории обслуживания Отдела ГИБДД
по г. Ессентуки зарегистрирован рост ДТП на 54%, в которых погибли и пострадали люди. Так, в 2018 году произошло 150 ДТП с ранеными людьми, а в
2017-м – 97. Наибольшее количество ДТП – 61 случай – это наезды на пешеходов как по их вине, так и по вине водителей. 59 человек ранены.
В 2018 году также зарегистрировано 16 ДТП с участием несовершеннолетних. Четверо детей – пассажиры транспортных средств, а 12 из них были пешеходами. Один ребенок переходил дорогу в неположенном месте.
С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий просим
всех участников движения соблюдать ПДД.
Помните! Пешеходы должны:
• перед выходом на проезжую часть дороги из-за стоящих транспортных
средств и каких-либо объектов, ограничивающих обзорность, убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств;
• передвигаться только по тротуарам и пешеходным дорожкам, если таких
нет или передвигаться по ним невозможно, двигаться по обочине или краю
проезжей части, идя навстречу движению транспортных средств. Ведущие
мото- и велотранспорт должны следовать по ходу движения автомобилей.
При этом надо быть особенно осторожными и не мешать другим участникам
дорожного движения;
• в темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы,
передвигающиеся по проезжей части или обочине, должны выделить себя,
используя светоотражающие элементы, для своевременного их выявления
другими участниками дорожного движения;
• переходить проезжую часть дороги нужно только на зеленый свет светофора, по пешеходным переходам, в том числе наземным и подземным; ожидать транспортное средство только на тротуарах и посадочных площадках,
в случае их отсутствия – на обочине, не создавая препятствий для дорожного движения.
Соб. инф.
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ФЕСТИВАЛЬ

СПОРТДАЙДЖЕСТ

Поющий мир
280 конкурсантов из 20 музыкальных школ и школ искусств Ставропольского края
приняли участие в конкурсе вокального искусства «Поющий мир» в Ессентуках.

С

1 по 4 февраля на базе Детской
школы искусств, возглавляющей
зональное методическое объединение ДМШ и ДШИ по региону КМВ,
проходил этап краевого конкурса дополнительного образования в сфере
культуры Ставропольского края «Поющий мир». Учредителями являются министерство культуры СК и ГБУ
дополнительного профессионального образования СК «Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников
культуры».
В состав жюри вошли преподаватели СКМК им. В.И. Сафонова, ДМШ
им. С. Рахманинова (г. Кисловодск), педагоги эстрадного вокала. Возглавила
работу жюри художественный руководитель смешанного хора Ставропольского краевого колледжа искусств им.
В. И. Сафонова (г. Минеральные Воды)
Галина Мамалиева.
Члены жюри особо отметили высокий уровень подготовки и профессио-

нализм участников МБУДО «ДШИ»
г. Ессентуки. Старший состав ансамб
ля «Цветные сны» удостоен гран-при
конкурса, младшие участники ансамб
ля удостоены звания лауреата I степени. В номинации «Академический
вокал» дуэт в составе Ольги Чекановой и Полины Михальковой удостоен
звания лауреата II степени.

Также воспитанники ДШИ стали
лауреатами различных степеней в номинации «Сольное исполнительство».
Обладатели гран-при, лауреаты 1 и 2-й
степеней завоевали право представлять
МБУДО «ДШИ» в финале конкурса,
который состоится 4 марта.
Соб. инф.

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

Сказочные лабиринты игры
Автор детских игр и развивающих методик для дошколят посетил Ессентуки.

В

ячеслав Воскобович подарил системность, широту использования
воспитанникам д/с «Ивушка» и возрастного диапазона). Использо«Елочку Ларчик» и высоко оценил профессионализм дошкольных
работников и методическое оснащение учреждения.
Накануне ессентукские педагоги
дошкольных учреждений приняли
участие в специализированном семинаре на базе СГПИ, который провел
известный в России автор современной развивающей методики для детей 3 – 7 лет «Сказочные лабиринты
игры» Вячеслав Воскобович. Во время семинара педагог-новатор «погружал» коллег в игры через сказку. Участники изучали особенности
развивающих методик (их многофункциональность, вариативность,

вали игры в решении задач пяти образовательных областей ФГОС, в практической деятельности осваивали
многофункциональные конструкторы, предметно-универсальные средства: «Коврограф Ларчик», игровой
графический тренажер «Игровизор»
и знакомились с предметно-развивающей средой «Фиолетовый лес». Педагоги детского сада № 10 «Ивушка» во главе с заведующей Галиной
Волошенко используют в работе новаторские методики и развивающие
конструкторы. Вячеслав Воскобович
посетил «Ивушку», отметив высокие
результаты педколлектива, и нацелил
воспитателей на дальнейшее методическое сотрудничество.
Подготовила Анна БЕЛОУСОВА

Необычная выставка традиционных луков ручной
работы и их древних предшественников открылась
в Ессентукском историко-краеведческом музее им.
В. П. Шпаковского.
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В

нем приняли участие около 550 спортсменов из
19 регионов страны, в том числе субъектов СКФО
и ЮФО, Хабаровска, Калининграда, Москвы
и Санкт-Петербурга, а также стран ближнего зарубежья – Узбекистана и Армении. Город Ессентуки представила команда в количестве 32 человек из числа воспитанников МБУ СШОР по единоборствам.
В результате трудной и упорной борьбы наши спорт
смены завоевали:
• три «золотые» медали – Владимир Монастырский
(тренер – Р. Бжеников), Елизавета Романченко и Алена
Шаповалова (тренеры – Т. Шушкова и В. Ким);
• четыре «серебряные» медали – Арина Лебедева
и А. Заматаева (тренер – В. Ким), Арина Авдеенкова
и Ярослав Кравцун (тренеры – Т. Шушкова и В. Ким);
• две «бронзовые» медали – Анна Захарченко
(тренер – Т. Комаровская) и Михаил Ткаченко (тренер – А. Митронина).

Боксеры выступили
достойно

С 28 января по 2 февраля в станице
Суворовской Предгорного района состоялось
первенство Ставропольского края по боксу
среди юниоров и юношей (2005 – 2006 г. р.).

В

Лук: от древности
до наших дней

А

С 30 января по 2 февраля во Дворце спорта
«Юбилейный» г. Черкесска прошел
всероссийский турнир по тхэквондо
«MAMLYUK CHALLENGE».

соревнованиях приняли участие учащиеся отделения бокса МБУ СШОР по единоборствам города
Ессентуки, на которых показали высокий уровень
подготовки, победив в упорных поединках достойных
соперников. По итогам первенства наши спортсмены
стали победителями и призерами соревнований:
1-е место – Артем Каплюченко, Кирилл Ильинов
и Вадим Хлопюк;
2-е – Андрей Романчук, Дмитрий Стриженко, Роман
Сидоров и Заур Тибилов;
3-е – Владислав Галушко, Гаджимурад Магомедгаджиев, Егор Фоминых, Артем Шульгин, Илья Иванов
и Тимурбек Асланиди.
Соб. инф.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

втор экспозиции – коллекционер
и идейный вдохновитель «лучников» Кавминвод Константин
Вдовыдченко.
Каждый экспонат уникален – ручная
работа знаменитых мастеров со всей
России и даже Белоруссии и Украины.
Константину присылали их из разных
точек, от Гомеля до Красноярска.
– Здесь представлены луки, которые издревле использовались для охо-

В копилке
тхэквондистов – девять
медалей!

Погода в Ессентуках

ты и войны. Выглядят они предположительно так же, как и сотни лет назад, но
сделаны современными мастерами, –
объяснил руководитель региональной
общественной организации «Первый
краевой стрелковый клуб» Константин
Вдовыдченко. – Все экспонаты разные
по характеристикам – размеру, форме,
мощности, есть даже разборные. Представлен стенд с фрагментами древнего
метательного оружия.

подробный прогноз погоды
смотрите на сайте gismeteo.ru

Удовлетворить любопытство в лучном вопросе можно в ессентукском музее в рабочие часы в любой день, кроме
понедельника, еще на протяжении трех
месяцев.
Валерия ПЕТРОВА
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