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Снести нельзя
реконструировать
Жильцам дома №9 на
улице Луначарского
рассказали, как
признать дом
аварийным.
Стр. 2.

Коммунальщики
очищают ручей
Капельный от
мусора

Ессентуки
встречают
«Драмфест-2018»

За два дня было
вывезено свыше 24
кубометров отходов.

Обратный отсчет
до самого громкого
события лета уже
стартовал.

Стр. 4.

Стр. 5.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛОНКА

Итальянцы в Ессентуках

Самая главная
ценность

З

/ выходит с 29 апреля 1992 года

начимость семьи для любого человека бесспорна. Здесь он находит поддержку и понимание, получает первые
главные жизненные уроки доброты, справедливости, сострадания. Счастлива семья,
которая растит детей в любви, заботе, прививая вечные ценности. Символом праздника является ромашка. У ее лепестков издревле спрашивают девушки «любит – не
любит». Сейчас полевые цветки раздают
8 июля как знак доброты и чистоты.
Официальный государственный праздник носит название День семьи, любви
и верности, но, наверное, этот день больше
православного понимания семьи, места любви в ней и роли верности. Причиной тому –
история жизни святых Петра и Февронии,
в день памяти которых 8 июля отмечается
праздник. Их семейную жизнь трудно назвать счастливой в обычном смысле слова.
Способность жертвовать, служить, быть
с супругом (или супругой) всегда и всюду, отдавая порой самое дорогое – пожалуй, вот какие ценные нравственные уроки
можно извлечь из жизнеописания святых.
Ведь любовь – это не «дай», а «на». Каждый
день, всю жизнь. Только отдавая свое сердце и тепло близким, становишься по-настоящему счастливым. Не ждать, пока кто-то
будет любить, а учиться самому. Не превращать семью в место сражений и реализации
амбиций и эгоизма, а шаг за шагом учиться смирять гордыню и просто быть рядом
с дорогими людьми.
Как в Ессентуках отметили День
семьи, любви и верности, читайте на
стр. 8.
Соб. инф.

11 июля в городе-курорте открылась семнадцатая по счету бизнес-миссия «Италия
встречает Кавказ». Делегацию возглавил посол Италии в Российской Федерации
Паскуале Терраччано.

З

аявлено участие более 50 компаний,
работающих в таких приоритетных
направлениях, как архитектура, строительство, медицина, реабилитация и прочие профильные сферы. Также запланированы деловые поездки по предприятиям
регионов и встречи с местными предпринимателями. Для бизнесменов региона
– это уникальная возможность влиться
в масштабные международные проекты,

– Мы давно участвуем как страна в проектах по развитию Кавказских Минеральных Вод. И имеем определенное представление, какова может быть наша роль здесь.
Это наш исторический долг, так как ваши
города были «нарисованы» итальянскими
архитекторами. И есть три главные медицинские темы, в которых мы будем работать на форуме и в дальнейшем. Первая: все,
что касается реабилитации – классическая
наладить коммуникацию, позаимствовать механотерапия, новые тенденции и мехапередовой опыт западных коллег и заин- нотерапия в воде. Вторая – физиотерапия:
тересовать их в инвестициях в местные применение, новое оборудование и технопредприятия и проекты.
логии. Третьей важной темой станут раз-

ГОСТИ ГОРОДА

работки, тенденции и аппаратные новинки
в косметологии. Главное, чтобы происходила обратная связь, – рассказал генеральный
почетный консул Италии в ЮФО и СКФО
Пьерпаоло Лодиджиани.
В рамках миссии также пройдет церемония награждения победителей первого международного конкурса архитектуры и дизайна «Создание внешнего облика
городов-курортов КМВ».
Подготовила Валерия ПЕТРОВА по
материалам, предоставленным прессслужбой посольства Италии в Москве
Фото Александра КОВЫЛИНА

АНОНС

Ессентучане передали курортный К нам едут
опыт соседям с Кубани «звезды»
В
минувший вторник в город прибыла делегация из Краснодара
перенять опыт по взиманию курортного сбора. Поскольку Ессентуки
стали одним из городов-участников
эксперимента 1 мая 2018 года, представителям санаторно-курортных комплексов уже есть что подсказать коллегам, которые пока только готовятся
к данному нововведению.
В состав делегации вошли работники органов местного самоуправления, гостиниц, санаториев, туроператоров и Министерства курортов, туризма
и олимпийского наследия Краснодарского края. В первую очередь наших
соседей интересовали вопросы, связанные с бухгалтерией и отчетностью,
и социальная сторона. Представители
здравницы подробно осветили проце-

М

дуру оформления, как записать отказ
от оплаты, ответили на интересующие
вопросы. Что касается реакции гостей
санаториев, то она вопреки тревожным
ожиданиям оказалась вполне дружелюбной. Отдыхающие отнеслись к курортному сбору с пониманием. Как отметила представитель Министерства

курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Елена Пистунова, полученная информация оказалась полезной и обязательно будет
реализована на территории Краснодарского края.
Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

енее чем через десять дней Ессентуки станут площадкой встречи российских и зарубежных «звезд» киноиндустрии – 21 июля
на курорте открывается кинофестиваль «Хрустальный источникЪ».
На Театральной площади проведут бесплатные
показы фильмов, их будут представлять известные артисты, ведущие, медийные персоны. Жители и гости Кавминвод смогут посмотреть 14 конкурсных фильмов, около 15 картин внеконкурсной
программы и специальную подборку фильмов для
детей.
Уже все готово к приему «звезд», городу не
привыкать встречать статусных гостей. С начала
лета здесь побывали футболисты сборной Нигерии, итальянская делегация и другие.
Соб. инф.
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ВНИМАНИЕ! «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

12 июля с 15.00 до 16.00 в редакции газеты «Ессентукская
панорама» состоится «прямая линия» с начальником
управления экономического развития и торговли
администрации г. Ессентуки Николаем Сергеевичем
Шипулиным.
Тема встречи «Борьба с несанкционированной торговлей,
рейдовые мероприятия и др.».

СИТУАЦИЯ

Снести нельзя
реконструировать

Свои вопросы, уважаемые читатели, вы можете задать
по телефону

6-66-63.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
Нестационарная торговля
пополнит бюджет

188 нестационарных торговых объектов (услуг) сейчас располагаются на территории Ессентуков. Эта цифра
осталась такой же, как и в прошлом году, все павильоны
оформлены в едином стилистическом решении, соответствующем внешней и исторической концепции архитектуры города, об этом говорили на совещании с представителями малого и среднего бизнеса. Мероприятие проводило
управление экономического развития и торговли администрации Ессентуков. Общая площадь нестационарных
объектов в 2018 году составляет 1,746 кв.м.
Как прозвучало, при условии продажи полного количества торговых мест согласно схемам размещения по начальной цене аукциона доход в бюджет Ессентуков поступит более 5 миллионов рублей, из расчета стоимости
за один квадратный метр в год – 3,631 рубль.
Схему размещения управление обсудило с городскими
депутатами, которые ее одобрили. Всю нормативную документацию довели до сведения предпринимателей, она
будет размещена в СМИ и интернет-ресурсах.
Соб. инф.
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июля в Ессентуках прошел сильный ливень и на первом этаже
ветхого дома на улице Луначарского, 9 отошла угловая пилястра.
Ветхим он был признан еще в далеком 1988 году. В доме 5 квартир.
– Я живу в этом доме с 1979 года, –
рассказывает жительница 1-й квартиры
Наталья Проскурякова. – Дом и тогда выглядел ветхим, но мы общими силами его
ремонтировали, соседи были дружные.
Сейчас, по словам Натальи Проскуряковой, судьба дома его обитателей не сильно волнует.

После обращения жильцов с просьбой посодействовать в признании дома
аварийным на место выехали специалисты сразу нескольких ведомств администрации. Сотрудники жилищного отдела разработали для жильцов
специальные памятки с алгоритмом
действий в данной ситуации.
– Мы разъясняем, что необходимо
провести общее собрание жильцов.
Если они проголосуют за признание
дома аварийным, мы прописали в памятке перечень необходимых документов. Это нужно, чтобы дом мог войти

в одну из краевых программ по переселению, – рассказал начальник жилищного отдела администрации Ессентуков Артем Ушаков.
Пока же согласно ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.
30, 154 Жилищного кодекса собственник жилого помещения несет бремя по
содержанию данного помещения и, если
оно является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме,
а также расходы на содержание и ремонт дома.
Подготовила Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ
Вода вернулась

Вопрос с заменой труб по
адресу: ул. Вокзальная, 47а на
особом контроле нашей редакции. В прошлых номерах мы уже
сообщали, что в течение нескольких месяцев идет масштабный
ремонт во дворе многоэтажки:
разрытие, необходимость замены и даже расширения в некоторых местах труб водо- и теп
лоснабжения. В жару остаться
хоть и ненадолго без воды удовольствие сомнительное, но жители близлежащих домов отнеслись с пониманием, так как зимой сидеть без отопления
тоже мало кто хочет.
Общая протяженность замены составила
800 метров. Сотрудники АО «Энергоресурсы» (городской теплосети) подвели работы

Очередь за здоровьем?

к логическому завершению – необходимые
манипуляции произведены, объекты подключены, вода пришла, следы монтажа устраняются.
Валерия ПЕТРОВА
фото автора

РОССЕ ЛЬХОЗНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ

У ТСЗН РАЗЪЯСНЯЕТ

Все на борьбу с «зеленым агрессором»
На территории Ставропольского края зарегистрировано 16 карантинных объектов, среди которых на
первом месте как по площади распространения, так
и по вредоносности занимает амброзия полыннолистная. Родина амброзии – Северная и Средняя Америки. Первые находки амброзии полыннолистной
были отмечены С. Г. Колмаковым в 1918 году на территории Ставропольской опытной станции. Как сообщил редакции Государственный инспектор отдела пограничного фитосанитарного надзора на государственной границе Российской Федерации и
государственного семенного контроля по Ставропольскому краю Сергей Сальков, в настоящее время
она распространена во всех 26 районах нашего края
на общей площади 364 927 га. Вегетационный период
еще не окончен, и вполне вероятно, что могут быть
выявлены новые очаги этого сорного растения.
Растет амброзия в посевах разных культурных
растений. За год сорняк может захватить до 5 км территории. Наблюдая за амброзией, можно сказать, что
она настоящий «зеленый агрессор»: способна быстро
распространяться и засорять новые территории.
Кроме сугубо агрономического вреда (снижения
урожая сельскохозяйственных культур и его качества), амброзия полыннолистная опасное для здоровья людей растение. Ее пыльца является причиной возникновения многих аллергических заболеваний, которые объединены под названием «поллиноз». Эти заболевания называют также сенной лихорадкой, пыльцевой аллергией, сенной астмой.
В соответствии с законодательством Российской
Федерации в сфере карантина растений мероприятия по борьбе с карантинными объектами, коим является и амброзия полыннолистная, должны проводиться за счет владельцев, пользователей участков,
на которых выявлен карантинный объект.
Как бороться с амброзией
Скашивание: достаточно эффективно будет только в период бутонизации. У амброзии есть коварное свойство: если скосить ее в период активной

Народных корреспондентов заинтересовало накануне столпотворение в бювете источника № 4. Что это – жажда оздоровления или дефицит воды?
Очевидцы утверждают, что краны с холодной минералкой работают не все, только два-три, персонал не разрешает самостоятельно наливать в стаканы. Зал буровой
№ 1 и вовсе закрыт.
Возможно, это и вызвало такой ажиотаж. Как пояснили представители курортного управления (холдинга), действительно, отпуск воды на вынос ограничен. Это
связано с тем, что принятие минералки
считается лечебной процедурой, которую
необходимо осуществлять под контролем
врача. Тот факт, что эксплуатируемых кра- которые завершатся в ближайшее время, –
нов в бювете немного, то, скорее всего, сообщил собеседник газеты.
Соб. инф.
идут ремонтные и технические работы,

вегетации, она образует заново в 2 – 3 раза больше молодых побегов, чем было. Поэтому, пока она
растет, одноразовое скашивание противопоказано – оно приведет только к еще большему росту. Эффективно многоразовое – не менее 3 – 5 раз за сезон – для того чтобы не дать растению возможности
заплодоносить.
Вырывание с корнем: самый надежный в имеющихся условиях метод. Если территория небольшая,
то от амброзии таким образом можно избавиться
почти наверняка.
Химический метод: если зараженная амброзией
территория обширна, вручную от этой травы не избавиться. Тогда показано дифференцированное использование различных гербицидов согласно «Списку пестицидов и агрохимикатов, разрешенных
к применению на территории Российской Федерации» в установленные сроки с рекомендуемыми нормами. Но на территориях населенных пунктов, в курортных зонах, на пастбищах применение гербицидов категорически запрещено.
Вытеснение другими растениями: специалисты
рекомендуют уничтожать сорняк его же оружием –
вытесняя другими растениями, газонными травами
или многолетниками. Этот метод получил название
«искусственное залужение».
Своевременное принятие мер по борьбе с вредоносным карантинным объектом не только позволит
избежать штрафных санкций, но и будет способствовать снижению количества площадей распространения карантинного сорного растения.
Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской республике настоятельно рекомендует в случае выявления признаков заражения карантинным объектом сообщать в управление по адресу: г. Ставрополь, ул. Крупской, 31/1, или
на «телефоны доверия»: (8652) 23-14-64, (8782) 26-2374, или оставлять сообщения на сайте http://rsn-sk-26.
ru/ в разделе «Электронная приемная».
Подготовила Анна БЕЛОУСОВА

Новая услуга в коммунальных платежах
Обязанность по внесению платы за услугу «обращение с ТКО» наступает у граждан при наличии заключенного соглашения между органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – региональный оператор) и утвержденного единого
тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, но не позднее 1 января
2019 года.
Гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году
на производс твенном объединении
«Маяк», сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным
категориям граждан из числа ветеранов
и инвалидов, состоящим на учете в органах труда и социальной защиты населения администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (далее соответственно – федеральные льготники, органы соцзащиты) в качестве получателей компенсации расходов
на оплату коммунальных услуг, государство частично компенсирует их расходы
по оплате услуги «обращение с ГКО».
В настоящее время в нашем субъек те определены все региональные
операторы.
На территории Александровского и Новоселицкого районов, а также Благодарненского городского округа региональным оператором является ООО «Экострой», которое приступило к исполнению

своих обязанностей с 1 июля 2018 года.
На территории Арзгирского, Буденновского и Левокумского районов, а также
Нефтекумского городского округа функции регионального оператора с 1 июля
2018 года будет выполнять ООО «Комбинат благоустройства».
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» с 1 января 2019 года приступит к исполнению обязанностей регионального
оператора на территории Георгиевского,
Советского, Кировского и Минераловодского городских округов, Андроповского, Кочубеевского, Курского, Предгорного, Степновского районов, а также городов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск,
Лермонтов, Пятигорск и Невинномысск.
Федеральным льготникам, состоящим
на учете в качестве получателей компенсации расходов на оплату коммунальных
услуг в органах соцзащиты, расположенных в зоне деятельности региональных
операторов ООО «Экострой» и ООО «Комбинат благоустройства», перерасчет с учетом новой услуги «обращение с ГКО» будет
произведен с 1 июля 2018 года. Таким образом, компенсация в новом размере будет направлена гражданам в августе текущего года.
Получателям компенсации расходов на
оплату коммунальных услуг, проживающим на территории обслуживания регионального оператора ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство», перерасчет будет
произведен с 1 января 2019 года, а соответственно, выплату в новом размере федеральные льготники получат в феврале
2019 года.
Следует отметить, что перерасчет компенсации с добавлением нового вида ком-

мунальных услуг будет произведен органами соцзащиты автоматически без истребования у граждан каких-либо заявлений
и дополнительных документов.
Напомним, что в июне прошлого года
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края было
заключено соглашение с ООО «Эко-Сити».
Указанная организация осуществляет оказание услуги «обращение с ТКО» на территории: г. Ставрополя, Апанасенковского,
Грачевского, Красногвардейского, Труновского, Туркменского, Шпаковского муниципальных районов, а также Новоалександровского, Петровского, Изобильненского
и Ипатовского городских округов с 1 января 2018 года. В связи с возникновением
у граждан обязанности по внесению платы за услугу «обращение с ГКО» органами
соцзащиты соответствующих территорий
получателям компенсации на оплату коммунальных услуг был произведен перерасчет компенсации с учетом данной услуги с начала текущего года.
Более подробную консультацию по вопросу получения компенсации расходов
по оплате услуги «обращение с ТКО» можно получить в органе соцзащиты по ме
сту жительства.
Более подробную консультацию по вопросу расчета компенсации можно получить в органе социальной защиты по адресу: г. Ессентуки, ул. Володарского, 55, режим работы: понедельник – четверг с 9.00
до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00, перерыв
с 13.00 до 13.45 (каб. 5) или по телефону
6-49-07.
По информации управления труда
и социальной защиты населения
администрации г. Ессентуки
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Коммунальщики
очищают ручей
Капельный от мусора

Б

ольшая экологическая акция стартовала накануне на
ручье Капельном в районе кинотеатра «Искра». Уборка русла и береговой линии от бытового мусора, строительных отходов, деревьев принесла ощутимую пользу.
За два дня силами ЖКХ было вывезено свыше 24 кубометров отходов на территории свыше 500 кв. метров, были
задействованы 4 единицы техники, бригада людей.

Жители микрорайона «субботник» встретили с воодушевлением.
Михаил, 37 лет, живет в близлежащем доме:
– Этот ручей – наша больная тема. Раньше, когда не было
мостика, случайный мусор, ветки, листья проходили беспрепятственно, сейчас весь этот хлам застревает в трубах,
и зрелище ужасное.
Алексей, прохожий, 29 лет:
– Людям самим следует быть поаккуратнее. Своими глазами видел несколько раз, как выбрасывали в воду обычные пакеты с бытовым мусором.
Людмила, ессентучанка:
– Многое приносит течением сверху, там школы. Ведь
ученики могут и на спор кидать что-то, а потом хаотичные
кучи мусора уродуют пейзаж и загрязняют экологию. Лично я и моя семья считаем постыдным сорить на улице, не
говоря уж о водоемах.
Долго ли продержится участок ручья чистым, покажет время. Людей с низкой экологической культурой немало, а зачастую именно они ханжески требуют порядок
от других, а не соблюдают его сами. Специально для них
на прибрежной зоне установят таблички, призывающие
не мусорить.
Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Тротуар готов
562 квадратных метра – такова площадь отремонтированного городского тротуара на ул. Вокзальной. Чуть больше недели потребовалось, чтобы привести в порядок этот
участок пешеходного пути. Вскоре похожий объект украсит и ул. Железнодорожную – работа уже началась.

ПРОФИЛАКТИКА

Детям – о правилах
поведения на воде

С

началом купального сезона в
крае зафиксировано угрожающее число утонувших на водоемах, в том числе детей. Чтобы избежать экстремальных ситуаций, на
ессентукском городском озере прошла лекция-беседа о поведении на
воде.
Больше двухсот отдыхающих в
пришкольных лагерях утро вторника провели на берегу озера. Спасатель
аварийно-спасательной службы МЧС
Владимир Дышев прочитал лекцию –
напомнил важные моменты поведения
на воде и раскрыл профессиональные
секреты спасения утопающих.
Ребенок младше 8 лет не должен
находиться в зонах отдыха без сопровождения взрослых. Для ессентукских спасателей это особенно
актуально, так как на смежной территории с озером находится большой
жилой район и дети соседних домов
отправляются на самостоятельную
прогулку именно сюда.
Спасатели напомнили: на озере оборудован детский пляж. Такой статус
присвоен ему не просто так, а согласно глубине, безопасной для маленького роста. Также акватория разделяется
буями, которые не только номинально
преграждают путь, но в случае потери
сил и судорог за них можно держаться до появления помощи.
В ходе сотрудники спасательной
службы провели с учениками викторину на знание простых правил. Ребята прониклись услышанным и пообещали взрослым «слушаться и не
забывать правила поведения на воде».
Артем, 9 лет:
– Я понял, что нужно всегда ходить
с мамой на озеро или речку и далеко
не плавать.

Советы родителям
от Владимира Дышева
• ребенок младше 8 лет не должен
находиться в зонах отдыха без сопровождения взрослых
• малышам нужно купаться на детском пляже
• отдыхая с детьми, не терять бдительность и не упускать из вида ребенка
• номер экстренной связи – 112

принципом «не зная броду, не лезь
в воду» и не терять самообладания.
– Нужно освоить метод «подныривания» для спасения самого себя –
это хороший навык в арсенале. Каждый человек, попавший в подобную
ситуацию, должен бороться за свою
жизнь во что бы то ни стало.
Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра
КОВЫЛИНА

Арина, 8 лет:
– Купаться люблю, с бабушкой
часто ходим на озеро, но плаваю не
очень. Я слушаюсь и глубоко не ныряю.
Матвей, 10 лет:
– Мы с друзьями плаваем почти
каждый день. Родители отпускают.
Марк, 7 лет:
– Я не умею плавать, играю на берегу с песком.
Спасатель напомнил, что обезопасить себя можно в первую очередь

ДОСТИЖЕНИЕ

«Протон» показал характер

К

оманда ессентукского центра
молодежного-инновационного
творчества «Протон» заняла
второе место в 3-м этапе Кубка России по авиамодельном у спорту «Европа-Азия». Соревнования прошли
в Нарткале, Кабардино-Балкария.
Шесть воспитанников во главе с руководителем Антоном Кисловским
и судьей Вадимом Гаврилевичем
в течение трех дней боролись за право называться лучшими.
– Соревнования проходили непросто: сильно изменчивые погодные условия и жара, было много поломок
и потерянных моделей, и даже хотелось отказаться, в обеденные часы

температура воздуха поднималась
до 43 градусов по Цельсию, но мы собрали волю в кулак и показали свои
возможности, – рассказал директор
ЦМИТ «Протон» Антон Кисловский.
По итогам «протоновцы» завоевали второе место, уступив победителям – ростовчанам и опередив команду Московской области.
В личном зачете отличился ессентучанин Максим Пронь – с резиномоторными моделями F1G, он занял
первое место.
Подготовила
Анна БЕЛОУСОВА
Фото А. КИСЛОВСКОГО

НА КАНИК УЛАХ

Школьники попали
в «Таинственный кинематограф»

К
Как сообщили в управлении ЖКХ, в разгаре конкурсные процедуры по выбору подрядчика для ремонта городских дорог. В этом году в новый асфальт «оденутся» участки семи ессентукских улиц.
Также к началу августа определится подрядчик, который приступит к благоустройству в Парке Победы и сквере на Золотушке.
Соб. инф.

инофестиваль «Хрустальный
источникъ», который пройдет с 21 по 28 июля, вдохновил коллектив гимназии «Интеллект» на создание профильного
лагерного отряда «Таинственный
кинематограф».
В первой смене гимназия организовала единственный в городе
юнармейский отряд, а теперь она
стала первопроходцем в формировании первого искусствоведческого отряда.
– Ессентуки посетит много знаменитых людей. Мы считаем своим
долгом не только ознакомить детей

с их биографией, но и привить им
любовь к творчеству, – рассказала
начальник лагеря Ольга Бояркина.
Что же ждет ребят в рамках этой
профильной смены? Просмотры
фильмов с участием гостей фестиваля, создание творческих проектов, проведение викторин, знакомство с фильмами, которые снимались
в нашем городе и крае. А самое главное, дети узнают о всех профессиях,
которые так или иначе связаны с созданием кинематографических лент.
– Игру актеров мы видим на
экране. Но есть люди, труд которых остается за кадром. Это гри-

меры, портные, декораторы, суфлеры, режиссеры и многие другие.
Я рада, что с помощью кинофестиваля мы сможем поближе ознакомиться с секретами кино, – поделилась ожиданиями школьница Дарья
Андреева.
Также юные ессентучане ждут,
что в рамках кинофестиваля «Хрустальный источникь» покажут детские киноленты, которых на данный
момент не достает в российском кинематографе. И, конечно, ребята надеятся встретить знаменитостей.
Анна БЕЛОУСОВА,
Анна ЧЕЧЕНКОВА

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
ФЕСТИВАЛЬ БАРАБАННОЙ МУЗЫКИ

НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

Ессентуки встречают
«Драмфест-2018»

Неполезные процедуры
«Каждое лето одно и то же – в фонтане на Театральной
площади купаются дети и подростки! Повлияйте на них!
Это небезопасно для них же, и портится городская достопримечательность», – обратилась в редакцию ессентучанка Тамара Ивановна.
О недопущении купания в городских фонтанах летом
различными специалистами сказано много. Пожалуй, только ленивый или совсем уж наивный не знает о том, что
вода в трубах – техническая, обрабатывается реагентами
и совершенно не подходит для охладительных и закаливающих процедур для человека любого возраста. На решетках можно подскользнуться, упасть, получить травму,
потерять шлепки, носки, панамки и другие детали туалета.

О

братный отсчет до самого громкого события лета уже стартовал – через 29 дней Ессентуки
вдохновят на виртуозную барабанную
игру лучших ударников страны и мира.
Столица барабанщиков, как назвали
курортный город благодаря фестивалю, будет принимать музыкантов уже
в четвертый раз. Подготовка идет полным ходом, организаторы уверены, что
11 августа запомнится надолго даже
тем, кто далек от барабанных битов.
– 42 участника из 17 регионов России сойдутся в барабанных дуэлях.
Больше 20 музыкантов исполнят барабанные партии всемирно известных произведений. «Драмфест» за эти
годы стал фестивалем, где абсолютно каждый может почувствовать себя
рок-звездой, – отметили организаторы
музыкального проекта.
«Драмфест» традиционно разделится на две части: бесплатный мастер-класс от Федора Локшина в городском доме культуры и день конкурсной
программы. В гости к барабанщикам
приедет всемирно известная экспедиция «Восход», которая прошла от Бер-

лина до Бали на советских «Волгах».
Помимо показа раритетных машин команда необычных путешественников
взбодрит ессентучан своим роком.
Известная команда судей будет оценивать мастерство и креатив участников, среди которых в этом году два
самых маленьких – восьмилетних –
барабанщика.

Главным призом «Драмфеста –
2018» станет поездка в Стамбул на «родину» барабанных тарелок, где на
фабрике победитель заберет свой комплект Istanbul Agop Xist. Остальные
сюрпризы организаторы пока держат
в секрете.
Соб. инф.
Фото из архива

АКТ УАЛЬНО

Инфекция приезжает с моря

К

огда за окном палит солнце,
а уровень термометра не желает опускаться ниже отметки сорока градусов, стоит подумать
не только о том, как охладиться, но
и как не стать пациентом инфекционной больницы. Именно жаркое время
года является сезоном инфекционных
заболеваний.
Как рассказала и.о. главного врача
Ессентукской инфекционной больницы Марина Спиридониди, с наступлением лета отмечается сезонное повышение заболеваемости. «Больше
стало пациентов, но не скажу, что какая-то вспышка или еще что-то, просто жители стали есть больше арбузов
и других фруктов, которыми можно
отравиться. В конце июля – начале
августа возвращаются с моря отпускники и привозят инфекцию оттуда».
Лучшей защитой станет профи- мо соблюдать правила личной гигиелактика, считает доктор. Необходи- ны, тщательно мыть овощи и фрукты,

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА В РОССИИ

«Серебряные»
волонтеры ждут
любителей йоги
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можно с мылом, по возможности применять термическую обработку, соб
людать сроки хранения продуктов, Не
следует покупать их в несанкционированных местах.
Купание в особенно жаркий период допускается только в разрешенных местах, где следят за очисткой
воды.
При появлении таких симптомов,
как жидкий стул, высокая температура, рвота, слабость и снижение аппетита, следует незамедлительно обращаться к врачу. Как подчеркн ула
Марина Юрьевна, ни в коем случае
нельзя заниматься самолечением. Вовремя оказанная квалифицированная
помощь является залогом быстрого
и легкого выздоровления без осложнений.
Инна ПРАВЕДНОВА
Фото из архива редакции

Ни предупреждающие таблички, ни элементарная чистоплотность (или брезгливость) не останавливают родителей детей, плещущихся в струях главного ессентукского
фонтана на площади.
Неужели здесь лучше, чем на озере, – спросили у купающихся.
София, мама годовалого Виталика:
– Ну что такого, что ребенок постоит голыми ножками
на решетке? Инфекций не боюсь, считаю, что можно заразиться и в маршрутке.
Шурик и Тимофей, друзья, по 11 лет:
– На озеро нужно просить родителей ехать, самих еще
не отпускают, а так мы любим там купаться. Живем в центре, выбежали, накупались, и не так жарко. Да и вообще
здесь прикольно. Хороший напор воды, можно струи зажимать. Нам весело! Мы и в прошлом году купались. Заболеть не боимся.
Валентина Петровна, пенсионерка, бабушка 9-летней Арины:
– Ну хочется ребенку. Все сверстники хоть раз, но побывали здесь, и моя просит. Я понимаю всю опасность таких
«процедур», и внучке рассказала. Помочили только ноги.
Павел и Любовь, отдыхающие, пенсионеры:
– Ой, ну подумаешь, детям разве жалко. Свой колорит
вносят.
Данил, молодой отец:
– Я из семьи врачей, и понимаю, чем грозит такое купание. Кому хочется потом валяться в инфекционке, пожалуйста, но своего ребенка не пущу сюда.
Подготовила Анна БЕЛОУСОВА
Фото из архива редакции

ДОСУГ

Вперед, в горы!

Е

ссентукские волонтеры-медики Ставропольского края
и благотворительный фонд «Ангел» организовали и провели в городе-курорте 7 июля Фестиваль добра и здоровья, первый в СКФО.
Программа включала в себя сразу несколько направлений: работала площадка для старта проектов, представленных на конкурс «Доброволец России», творческие локации,
прошла акция «Скажи «спасибо» волонтеру», приуроченная к экватору Года добровольца.
Нашлось на фестивале место и для «серебряного» волонтерства. Участники группы «Активное долголетие» рассказали о занятиях йогой на свежем воздухе (в сквере у Дома
культуры и Курортном парке) и пригласили на них всех желающих. Творческо-спортивную часть организовали ребята
из ессентукского клуба «Персонажи» и школа танца «Баттерфляй». Гости смогли увидеть несколько вариантов зарядки, флешмоб «Бросай курить» и танцы-импровизации.
Фестиваль объединил в Ессентуках добровольцев со
всех Кавминвод. Самые активные (среди них и подростки,
и пенсионеры) получили благодарственные письма и признание единомышленников.
Соб. инф.

На п

П

алаточный лагерь «Духовный воин» готовится
к приему второй смены отдыхающих. Планируется, что с 14 по 24 июля лагерь посетят 20 человек.
«Нынешний поток – особенный, – рассказал начальник
лагеря Василий Роенко. – К ребятам присоединятся родители. Вместе со взрослыми готовятся поездки в горы,
восхождение».
В остальном же программа палаточного лагеря без
изменений: парашютная, казачья, воинская подготовка.
Досуговые занятия, походы и восхождение на Бештау,
экскурсии по Кавминводам и Ессентукам.
Соб. инф.
Фото из архива редакции
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Как вести себя при грозе, ливнях, граде и сильном ветре
Во время грозы основную опасность представляет
удар молнии. Кроме обычной линейной (или зигзагообразной) иногда наблюдается шаровая молния –
светящийся шар, плавающий в воздухе над поверхностью земли и взрывающийся при столкновении
с любым твердым предметом.
Перед поездкой на природу уточните прогноз погоды. Если предсказывается гроза, то перенесите поездку на другой день. Если заметили грозовой фронт,
то в первую очередь определите примерное расстояние до него по времени задержки первого раската грома, первой вспышки молнии, а также оцените,
приближается или удаляется фронт. Поскольку скорость света огромна (300 000 км/с), то вспышку молнии мы наблюдаем мгновенно. Следовательно, задержка звука будет определяться расстоянием и его
скоростью (около 340 м/с).
Если запаздывание звука растет, то грозовой
фронт удаляется, а если запаздывание звука сокращается, то грозовой фронт приближается.
Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой
следует раскат грома. В этом случае срочно примите меры предосторожности.
Основные правила
безопасного поведения
при грозе
Если находитесь в сельской местности: закройте
окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь. Не разговаривайте по
телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода.
Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам
с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие
электробытовые приборы.
Если находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке. Не стойте вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей.
Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места
в низину.
В степи, поле или при отсутствии укрытия (здания)
не ложитесь на землю, подставляя электрическому
току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине,
овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.
Если грозовой фронт настиг вас во время занятий спортом, то немедленно прекратите их. Металлические предметы (мотоцикл, велосипед, ледоруб и т.д.) положите в сторону, отойдите от них на
20 – 30 м.
Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну
радиоприемника.

Если вы в доме, то:
• по возможности не выходите из дома, закройте
окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не
рекомендуется топить печи, т.к. выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и
может притянуть к себе электрический разряд. По
этой же причине при грозе следует затушить костер;
• не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель – проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый
стальной лист);
• во время грозы следует держаться подальше от
электропроводки, антенн;
• отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона.
Если вы на открытой местности:
– отключите сотовый телефон и другие устройства,
не рекомендуется использовать зонты;
– не прячьтесь под высокие деревья (особенно
одинокие). По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна;
– при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землей;
– при пребывании во время грозы в лесу следует
укрыться среди низкорослой растительности;
– нельзя купаться в водоемах. Если вы находитесь
на водоеме и видите приближение грозы – немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни
в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах;
– не следует бегать, ездить на велосипеде. Если
в поисках укрытия вам необходимо пересечь открытое пространство, не бегите, идите спокойным шагом;
– если находитесь на возвышенности, спуститесь
вниз;
– если находитесь в лодке, гребите к берегу;
– если во время грозы едете в автомобиле, прекратите движение и переждите непогоду на обочине
или на автостоянке, подальше от высоких деревьев;
– велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их следует уложить на
землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.
Если ударила молния:
– прежде всего потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и по возможности обернуть тело мокрым холодным покрывалом;
– если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как
можно быстрее вызвать медицинскую помощь.
Рекомендации при граде
По возможности не выходите из дома, находясь
в помещении, держитесь как можно дальше от окон.
Не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно

Итоговый документ –
заключение о результатах публичных слушаний
Публичные слушания были назначены Постановлением администрации города Ессентуки от 25.06.2018 № 755 по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Фридриха
Энгельса, 6, – «административные здания».
Инициатор публичных слушаний: администрация города Ессентуки по заявлению Козьмановой Ольги Николаевны.
Дата проведения: 6 июля 2018 года в 15.00.
Место проведения: управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки,
улица Вокзальная, 16, 1-й этаж.
№

Ф.И.О. участника публичных
слушаний

Формулировка вопроса

1 О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Фридриха Энгельса, 6,– «административные
здания»

-

Предложения
и рекомендации

Примечание

Рекомендации
оргкомитета:
предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования
земельного участка
«административные
здания».

-

сопровождается грозовой деятельностью.
Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов
градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).
Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к.
велик риск не только попадания в них молний, но
и того, что крупные градины и сильный ветер могут
сломать ветви деревьев.
Если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Находясь в автомобиле, держитесь
дальше от стекол. Желательно развернуться к ним
спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если с вами оказались маленькие
дети, то их необходимо закрыть своим телом и также
прикрыть глаза либо одеждой либо рукой. Если позволяют габариты салона, лучше всего лечь на пол.
Ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль. Помните, что средняя продолжительность
града составляет примерно 6 минут, очень редко
дольше 15 минут
Рекомендации
при сильном ливне
При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок на личном
транспорте, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного
и радиовещания.
Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь
в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.
Если ливень застал вас в личном транспорте, не
пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд, включите аварийные огни и переждите ливень. В случае
стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство.
Рекомендации
при сильном ветре
Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов.
Закройте окна.
Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража
машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
Находясь на улице, обходите рекламные щиты,
шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
Избегайте деревьев и разнообразных сооружений
повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных
промышленных объектов).
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в Единую службу спасения по телефону 112.
МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки

Итоговый документ –
заключение о результатах публичных слушаний
Публичные слушания были назначены Постановлением администрации города Ессентуки от 25.06.2018 № 754 по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Фридриха
Энгельса, 6, – «административные здания».
Инициатор публичных слушаний: администрация города Ессентуки по заявлению Козьмановой Ольги Николаевны.
Дата проведения: 6 июля 2018 года в 15.00.
Место проведения: управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки,
улица Вокзальная, 16, 1-й этаж.
№

Ф.И.О. участника публичных
слушаний

Формулировка вопроса

1 О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Фридриха Энгельса, 6,– «административные
здания»

-

Предложения
и рекомендации

Примечание

Рекомендации
оргкомитета:
предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования
земельного участка
«административные
здания».

-

Оргкомитет по проведению публичных слушаний решил
1. Направить протокол публичных слушаний и итоговый документ публичных слушаний главе города Ессентуки для принятия решения по рассматриваемому вопросу.
2. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Ессентукская панорама».
Председатель оргкомитета публичных слушаний Н.С. Кюльбаков

Оргкомитет по проведению публичных слушаний решил
1. Направить протокол публичных слушаний и итоговый документ публичных слушаний главе города Ессентуки для принятия решения по рассматриваемому вопросу.
2. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Ессентукская панорама».
Председатель оргкомитета публичных слушаний Н.С. Кюльбаков

132/Ф от 11.07.2018 г.

132/Ф от 11.07.2018 г.

Итоговый документ заключение о результатах публичных слушаний
Публичные слушания были назначены Постановлением администрации города Ессентуки от 25.06.2018 № 757 по вопросу «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:30:020206:144, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Ставропольский край, муниципальное образование городской
округ город-курорт Ессентуки, улица Первомайская, дом № 196, «магазин».
Инициатор публичных слушаний: администрация города Ессентуки по заявлению Торосян Артавазда Гайковича.
Дата проведения: 6 июля 2018 года в 14.00.
Место проведения: управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Вокзальная, 16, 1-й этаж.

Итоговый документ –
заключение о результатах публичных слушаний
Публичные слушания были назначены Постановлением администрации
города Ессентуки от 25.06.2018 № 756 «О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в отношении земельного участка, кадастровый номер 26:30:010114:307,
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, муниципальное образование городской округ город-курорт Ессентуки, улица Интернациональная, дом № 31».
Инициатор публичных слушаний: администрация города Ессентуки по
заявлению Евдокимова Дениса Николаевича, правообладателя участка.
Дата проведения: 6 июля 2018 года в 14.15.
Место проведения: управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Вокзальная, 16, 1-й этаж.

№ Формулировка вопроса

Ф.И.О. участника публичных
слушаний

Предложения и
рекомендации

1 О предоставлении разре- Е.Р. Чомаева
Внесли предложение:
шения на условно разре- Т.И. Щербинина предос тавить разшенный вид использова- А.М. Агабабян решение на условния земельного участка
но разрешенный вид
с кадастровым номером
использования зе 26:30:020206:144, распом е л ьн о г о у ч а с т к а
ложенного по адресу: Рос«магазин».
сийская Федерация, СтавГо л о с о в а л и « з а »
ропольский край, мунициединогласно
пальное образование городской округ город-курорт Ессентуки, улица
Первомайская, дом № 196,
«магазин»

Примечание
-

№

Формулировка вопроса

1 «О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров
разрешенного строительства в отношении земельного участка, кадастровый
номер 26:30:010114:307,
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край,
муниципальное образование городской округ
город-курорт Ессентуки,
улица Интернациональная, дом № 31»

Ф.И.О. участника публичных
слушаний
А.В. Нагусько
С. Н. Евдокимов
М. А. Лукьянов
А. А. Лукьянов
А. Е. Жердев
Р. П. Глущенко

Предложения
и рекомендации

Примечание

Внесли предложение:
предоставить
разрешение.
Го л о с о в а л и « з а »
единогласно

-

Оргкомитет по проведению публичных слушаний решил
1. Направить протокол публичных слушаний и итоговый документ публичных слушаний главе города Ессентуки для принятия решения по рассматриваемому вопросу.
2. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Ессентукская панорама».
Председатель оргкомитета публичных слушаний Н.С. Кюльбаков

Оргкомитет по проведению публичных слушаний решил
1. Направить протокол публичных слушаний и итоговый документ публичных слушаний главе города Ессентуки для принятия решения по рассматриваемому вопросу.
2. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Ессентукская панорама».
Председатель оргкомитета публичных слушаний Н.С. Кюльбаков

130/Ф от 10.07.2018 г.

131/Ф от 10.07.2018 г.
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ВНИМАНИЕ!!!
С 15 июня 2018 года в ГБУЗ СК «Ессентукская городская поликлиника» вводится новый единый номер регистратуры
(контакт-центра)

8-800-600-48-46.

Номера: 70300, 777746, 78260 с 15 июля будут отключены.
117/ЮР от 19.06.2018 г.

Информационное сообщение
Руководствуясь пп. 5 п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, комитет по
муниципальной собственности города Ессентуки – организатор торгов, отказывается от проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, представленного под лотом № 1, вид разрешенного
использования земельного участка – под автобусный вокзал с кадастровым
номером 26:30:040126:142, площадью 821,0 кв.м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская,
ст. Золотушка, назначенного на 24 июля 2018 года, в соответствии с извещением о проведении торгов № 210618/0180475/02, опубликованным на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, информационным сообщением комитета по муниципальной собственности города Ессентуки, опубликованным в газете «Ессентукская панорама» от 21.06.2018 г. № 42 (1357).
Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки

ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ
Изменились часы приема
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу Ессентуки (паспортный
стол) находится по адресу: ул. Вокзальная, дом 10. Здесь предоставляются все
услуги в порядке электронной очереди, есть уголок в помощь гражданам для
регистрации на сайте государственных услуг «Госуслуги.ру».
С начала июля 2018 года отдел миграции работает по новому расписанию:
понедельник – выходной, вторник – 14.00 - 20.00, среда – 9.00 - 17.00, четверг –
14.00 - 20.00, пятница – 9.00 - 17.00, суббота - 9.00 - 17.00, воскресенье - выходной.
Соб. инф.

ОФИЦИАЛЬНО
МКУ «УГОЧС» города Ессентуки информирует
Правительством СК от 11 апреля 2018 г. № 137-п принято постановление «Об
установлении на территории Ставропольского края особого противопожарного режима».
На заседании Правительства края 20 июня 2018 года рассмотрен вопрос и принято решение об обеспечении органами местного самоуправления городских
и сельских поселений и органов местного самоуправления городских округов
Ставропольского края первичных мер пожарной безопасности на подведомственных территориях в летнем пожароопасном периоде 2018 года.
Во исполнение этого решения принято распоряжение председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности в городе Ессентуки от 4.07.2018 г. № 10 «Об усилении
дополнительных мер пожарной безопасности на территории города Ессентуки в летний пожароопасный период 2018 года».
РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности в городе Ессентуки
4.07.18 						 № 10
Об усилении дополнительных мер пожарной безопасности на
территории города Ессентуки в летний пожароопасный период 2018 г.
В связи с принятием постановления Правительства Ставропольского края от
11 апреля 2018 г. № 137-п «Об установлении на территории Ставропольского края
особого противопожарного режима» и решением протокола заседания Правительства Ставропольского края по вопросу «Об обеспечения органами местного
самоуправления городских и сельских поселений Ставропольского края и органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края первичных мер пожарной безопасности на своих территориях»
1. Установить дополнительные требования пожарной безопасности на территории города Ессентуки, предусмотренные статьей 30 Федерального закона
от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (привлечение населения
к локализации ландшафтных пожаров вне границ населенных пунктов, запрет
на посещение гражданами лесов, создание минерализованных полос и доп. м.).
Срок исполнения: в течение всего летнего пожароопасного периода.
2. Начальнику МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки (О. А. Горбачев) через средства массовой информации информировать население:
о запрете в летний пожароопасный период посещения гражданами и отдыхающими городских лесов с целью сбора лечебных трав, ягод, плодов деревьев и кустарников, отдыха и развлечений, разведения костров для приготовления пищи;
о Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.042012 г.
№ 390 в части, касающейся складывающейся пожарной обстановки и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
2.1. В учебно-консультационных пунктах продолжить изучение с неработающим населением города основных положений требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
Срок исполнения: в течение всего летнего пожароопасного периода.
3. УЖКХ администрации города Ессентуки (Ю. В. Джигарханова):
3.1. Продолжать постоянный контроль:
за работой по регулярному скашиванию сухой растительности в скверах,
парках, на пустырях города. Исключить возможность бесконтрольного сжигания сухой травы, особенно на сопредельной с городскими лесами территории
и на площадках для хранения мусора;
за своевременным вывозом мусора, в том числе с площадок складирования
крупногабаритных отходов.
Срок исполнения: постоянно.
3.2. Продолжить взаимодействие с ГБУ СК «Ессентукский лесхоз» (Е. А. Петраков) по ведению мониторинга пожарной обстановки в лесных массивах города.
Срок исполнения: в течение всего летнего пожароопасного периода.
3.3. Проводить совместно с ОНД и ПР по г. Ессентуки и Предгорному району УНД и 1 ГР ГУ МЧС России по СК (В. И. Вороненко) рейдовые осмотры пустырей, не используемых участков, садовых, дачных некоммерческих объединений с целью выявления нарушения требования Правил противопожарного режима Российской Федерации.
4. Рекомендовать:
4.1. ОМВД России по городу Ессентуки (П. П. Ушкалов):
при поступлении сведений от надзорных, лесоохранных организаций города, ЕДДС города о фактах несоблюдения гражданами мер пожарной безопасности в городских лесах, в связи с постановлением Правительства Ставропольского края «Об установлении на территории Ставропольского края особого противопожарного режима» направлять наряды патрульно-постовой службы для
пресечения нарушений.
Срок исполнения в течение всего летнего пожароопасного периода.
4.2. ГБУ СК «Ессентукский лесхоз» (Е. А. Петраков):
в процессе обходов лесных участков осуществлять мониторинг пожарной
обстановки;
продолжить очистку минерализованных полос от горючих отходов, мусора,
сухой травы, опавших листьев;
снижать пожароопасность лесов путем усиления работы по их санитарной
очистке;
доводить до сведения праздно пребывающих в лесах граждан о запрете их
посещения в особоопасный жаркий период лета, на нарушителей требований
пожарной безопасности сообщать по телефону 112 в ЕДДС города и ОМВД России по г. Ессентуки по телефонам 02; 6-16-01.
Срок исполнения: в течение всего летнего пожароопасного периода.
4.3. ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал – «Предгорный «Межрайводоканал»
ПТП Ессентукское» (Д. Е. Шестеров) осуществлять постоянный контроль за исправным состоянием противопожарных гидрантов.
Срок исполнения: в течение всего летнего пожароопасного периода.
Первый заместитель главы администрации города Ессентуки,
председатель КПЛЧС и ОПБ в городе Ессентуки Е. В. Герасимов
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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Танцевальный подарок

В

Ессент у ках на Теат ра льной
площади 7 июля прошел фестиваль искусств в честь Дня любви, семьи и верности. В июльский
день зной был не только на улице,
но и на сцене. Это победители международных конкурсов «Терпсихора Ро сси и », « Голо с Ро сси и »,
«Аплодисменты».
Свыше 350 человек из 36 городов
страны, около 50 творческих коллективов в течение четырех часов нонстоп пели и танцевали для ессентучан и гостей города. Как пояснили
организаторы, главная цель – подружить творческие коллективы.
Различные танцевальные ансамбли демонстрировали мастерство и зажигали присутствующих позитивом.
Зрители в большей степени мероприятие оценили положительно.
Геннадий, продюсер творческого коллектива:
– Мы в восторге. Несмотря на жару,
девчонкам (танцевальный ансамбль)
всегда в радость блеснуть номерами.
Плюс общение и обмен опытом, смот
рим, кто и как работает в других регионах. Уже «примерил» для себя некоторые наработки.
Света и Лика, выступающие:
– Мы приехали из Волгоград-

СПОРТ

Ессентукская
бегунья стала лучшей
в Первенстве России

Е

ской области. Уже были в Ессентуках, у вас хорошая публика, всегда
встречает на ура.
Тамара Ивановна, местная жительница:
– Пришли послушать с дедушкой,
как наша внучка поет. Очень гордимся ею в такие минуты.
Инна Олеговна, преподаватель
психологии в вузе:
– Нет времени смотреть весь концерт, но тема семьи и верности, к чему
приурочен фестиваль, – сейчас актуальная. Хотелось бы больше видеть

В

Тхэквондисты обошли
соперников

С

Семейные команды
канун Дня семьи, любви и верности, в МБДОУ детский сад № 6
«Чебурашка» семьи дошкольников соревновались в ловкости, смекалке
и творческих презентациях.
День семьи, пожалуй, самый понятный и приятный праздник для всех
детей. Педагоги и родители старшей
группы «Гномики» готовились к нему
тщательно. Сначала ребятам рассказали о Петре и Февронье Муромских,
истории их любви и символике праздника.

на сцене и счастливые семьи, и старшее поколение, плюс какие-то долгосрочные акции поддержки и популяризации семейных ценностей.
Семья Носовых, отдыхающие из
Краснодара:
– Считаем, что самым креативным
было выступление коллектива с самоваром, изящно выполнившим отработанные движения. Представление
было по-настоящему теплым.
Виктория БОНДАРЕНКО
Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

катерина Алексеева
достойно представила ессентукскую
спортивную школу на
Первенстве России по
легкой атлетике в Челябинске. Спортсмены
до 23 лет приехали из
60 регионов, среди которых Пермский край,
Саратов, Тюмень, Сахалин, Оренбургская область и т.д.
Легкоатлеты прошли испытания на стадионе им. Елесиной на дистанциях 100, 200, 400, 800 метров, в толкании ядра, метании копья и диска, прыжках. Благодаря командной работе бегуньи и тренера Екатерина Алексеева
заняла 1-е место на дистанции 800 метров.
Организаторы первенства отметили, что прошедшее соревнование – отличная проверка для самых сильных легкоатлетов России, и это ближайший резерв национальной
сборной России к Олимпиаде-2020.
Соб. инф.

В группе мальчишки и девчонки
вместе с педагогами играли в сюжетно-ролевую игру «Семья», создали альбом рисунков, дети с удовольствием
рассказывали о своих родителях, бабушках и дедушках.
В свою очередь старшие готовились
дома, нужно было придумать, как представить свою семью на празднике. Гусейновы, например, рассказали о себе по
генеалогическому древу, Макар Жадан
прочитал стихотворение, сочиненное
мамой, Никульниковы создали фильм

1 по 3 июля в Нальчике проходило Первенство СКФО по тхэквондо среди юношей и девушек
2004 – 2006 г. р. В соревнованиях принимали участие 200
сильнейших спортсменов из
семи регионов округа.
Ессентуки представляли
воспитанники МБУ СШОР
по единоборствам и МБУ ДО
ДЮСШ «Спартак».
В личном зачете на первом
месте Валерия Колосова, Арина Лебедева, Анастасия Ким
(МБУ СШОР по единоборствам).
Соб. инф.

из фотоархива, Логачевы представили рассказ о себе по большой фотографии, а вот Зубковы подошли к заданию
с юмором – нарисовали шуточный шарж
на своих домочадцев. После официальной и торжественной части пришло время веселых конкурсов: мамы выполняли
одновременно несколько дел, демонстрировали знание поговорок и пословиц; папы «экзаменовались» в сказках,
дети помогали любимым взрослым как
могли.
Соб. инф.

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ-К УРОРТЕ

Футбольные артефакты

Н

акануне в Ессентукском историко-краеведческом музее прошла
ночь футбола, посвященная главному спортивному событию этого лета.
Как рассказала директор музея Алла
Корчевная, подобное мероприятие в городе, да и, наверное, в стране проводится впервые и посвящено, конечно, волевым и ярким матчам сборной России на
Чемпионате, а также сборной Нигерии,
тренировавшейся в Ессентуках. Главным экспонатом той ночи стал футбольный мяч с автографами нигерийских
звезд футбола, подаренный тренером
сборной Гернотом Рором главе города
Александру Некристову.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за содержание и достоверность сведений в материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения
может не совпадать с позицией редакции. Рекламные материалы помечены надписью «На правах рекламы» или «Реклама».
Материалы принимаются не позднее 13.00 вторника
до дня опубликования номера.

– Это счастливый мяч, дважды побывавший в воротах сборной команды
Исландии, – поделилась Алла Корчевная. – Когда мы готовились к этой ночи,
узнали много интересного, в том числе
и о мячах. Например, их изготавливают
не из кожи, а из синтетических материалов для большей прочности и влагостойкости, и не сшивают вручную,
как раньше, а склеивают специальным
аппаратом. Надеемся, что все ессентучане и гости города, пришедшие к нам,
проникнутся темой футбола и узнают
о нем то, чего не знали раньше.
Поучаствовать могли все желающие. Научный сотрудник музея Ольга
Чихун рассказала собравшимся историю этого популярного вида спорта.
Все слушали буквально затаив дыхание о том, как зародилась игра с мячом,
громких именах, прославивших нашу
страну, ключевых матчах и связанных
с футболом событиях. Так, например,
в годы Великой Отечественной войны
люди в оккупированных городах продолжали играть в футбол, в том числе
профессиональный, словно это был
символ несломленного духа.
После информационной части дети
играли в футбольный квест. Согласно
задумке организаторов ребятам нужно было найти скрытые песком арте-

факты. Те, кто помладше, гоняли мяч
в настольных играх или клеили черно-белый шар на мастер-классах. Также в рамках мероприятия была организована фотовыставка чемпионата
дворовых футбольных команд города,
перед гостями музея выступили юные
танцоры творческих коллективов. Всех
желающих угощали чаем из самовара
с сушками и вареньем, а в завершение
футбольной ночи в музее были показаны фильмы.
Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Реклама (16+).129/ЮР от 10.07.2018 г. Информация об организаторе, правилах,
количестве призов, сроках и порядке получения призов у продавцовконсультантов или на сайте www.kopdom.ru.
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