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Счастливая
семья

Боевой дух
на высоте!

29 июля на городском
озере состоится
подведение итогов
фотоконкурса.

Ессентукские
зарничники достойно
показали себя
в финале.
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/ выходит с 29 апреля 1992 года

Волшебные миры
ессентукского
художника
В краеведческом музее
открылась первая
персональная выставка
Германа Макаренко.
Стр. 8.

К УРОРТНЫЙ СЕЗОН-2017

Власти Ессентуков открыли
для курортников целое море
Новый туристический маршрут «Ессентукское море» открылся
для гостей города-курорта. Презентация и первая экскурсия
накануне состоялась для представителей турфирм, санаторнокурортного комплекса, отдыхающих.

С

бор к месту экскурсии – у Лечебного
парка. Маршрут следования включает
в себя исторический центр Ессентуков,
рекреационную зону, пункт назначения – городское озеро, новый оздоровительный терренкур. Именно в таком необычном ракурсе
предстал перед приглашенными самый чистый и любимый на КМВ водоем. Название
экскурсии выбрано неслучайно, по мнению
ученых-краеведов, именно здесь в древности находилось Сарматское море.
– Работать над этим проектом – одно
удовольствие, – сообщила и. о. начальника управления культуры Жанна Чопозо-

ва. – Ессентукское озеро давно пользуется
популярностью не только среди жителей и
гостей города, но и на Кавминводах. Это
культурный, досуговый центр и точка притяжения туристов.
Расширять рекреационные возможности региона – одна из приоритетных задач
Правительства Ставропольского края. Ессентукский сектор может похвастаться не
только Курортным парком с тремя терренкурами, считают в администрации города.
Уже в ближайшее время его дополнят четвертым маршрутом – экскурсия под названием «Ессентукское море» расскажет об
основных площадках: сцена, спорт, дети,
отдых и другие.
Отдыхающие смогут ознакомиться
не только с возможностями озера: длина терренкура составляет 2 километра и
предполагает обзор природных красот
окрестностей.
– Современному городскому жителю
сложно представить, что всего в 20 метрах
от территории активного отдыха может
оказаться настоящая горная река, – отметила Жанна Чопозова, – мы постарались
учесть этот фактор и включить прогулку по
левому берегу реки Подкумок в экскурсию.
Предусмотрена и обширная культурная программа – фото и танцевальные мастер-классы, спортивные игры, в том числе

на воде, снимки на память – на озере установили несколько оригинальных фотозон.
Маршрут терренкура разработан управлением культуры администрации города.
Представителям турфирм предлагается
включить его в свои программы для того,

чтобы уже в ближайшее время отдыхающие смогли посетить «ессентукское море».
Ведь это не только познавательный досуг,
важно и то, что экскурсия проводится
бесплатно.
Александра МАРКУС

АКТ УАЛЬНО

Минеральные воды Кавминвод –
контроль и качество должны быть на высоте

О

рациональном использовании ресурсного потенциала курортного региона Кавминвод говорили
на совещании, которое провел первый
заместитель председателя Правительства Ставропольского края Николай Великдань. На встречу были приглашены
руководители здравниц региона, представители контролирующих ведомств,
эксперты.
На повестке дня важные и актуальные
вопросы – перспективы развития гид
роминеральной базы КМВ, состояние
подземных минеральных вод, проведение государственного и экологического
надзора и контроля, развитие курортной
инфраструктуры.

В докладе начальника департамента по
недропользованию по СКФО Станислава
Вертия прозвучало, что ресурсный потенциал на КМВ огромный.
– Из 21 месторождения в курортных
городах эксплуатируются 18, – подчерк
нул С. Вертий, – но и их используют
неравномерно и не в полном объеме.
Согласно озвученным данным одни из
самых востребованных месторождений
находятся именно в Ессентуках: 484 кубометра в сутки – таков объем добычи минеральной воды в минувшем году.
Самый актуальный вопрос, который
волнует и власти, и общественность, – качество минералки. Подробный отчет на
(Начало. Окончание на стр. 2.)
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АКТ УАЛЬНО

Минеральные воды Кавминвод –
контроль и качество должны
быть на высоте
(Окончание. Начало на стр. 1.)

эту тему представил директор Цент
ра государственного мониторинга состояния недр и региональных работ
Сергей Спектор. Специалисты ведомства систематически ведут наблюдение и исследование по многочисленным параметрам минеральных вод в
регионе КМВ. В фокусе внимания месторождения в Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске.
– За последние 10–12 лет минерализация, насыщенность углекислым
газом воды и другие показатели остаются в пределах нормы. Отклонения
фрагментарны и незначительны, – озвучил Сергей Спектор.
Проблема в другом, подчеркнул
докладчик. Изменение химического
состава воды в некоторых скважинах
чаще всего связано не с природными,
а техногенными факторами. Особенно это заметно на тех участках, которым свыше 50–60 лет. Там отмечаем ненадлежащее состояние стволов
скважин.
Для грамотной и бережной эксплуатации надо перебурить старые
скважины, строго следить за дебетом
минеральной воды, усилить надзор
за недропользователями по лицензи-

рованию и режимам эксплуатации.
Участники совещания сошлись во
мнении, что только такая схема позволит курортам сохранить главное
минеральное богатство – воду – и
увеличить количество отдыхающих.
Представители санаториев отдельно подняли вопросы опреснения озера
Тамбукан, курортного сбора. Министерство культуры Ставропольского края
озвучили подготовленную ведомством
инициативу. Уже определена главная
туристическая тенденция Кавминвод –
тренд на красоту, качество, развитие.

Для более прозрачного и масштабного
участия граждан в реализации проекта
курортного сбора предлагается использовать интернет-ресурсы и мобильные
приложения.
– Будет запущен специальный портал, где обозначат объекты, построенные или отреставрированные за счет
курсбора. Граждане смогут воочию
увидеть, на что идут деньги. Второе –
мобильное приложение по аналогии с
форматом «Активный гражданин», где
помимо справочной информации будет
работать функция оперативной обратной связи по просьбам и предложениям, – отметил заместитель министра
культуры Ставропольского края Александр Трухачев.
Подводя итоги встречи, Николай
Великдань особо подчеркнул, что
главная государственная задача заключается в том, чтобы максимальное использование всех природных богатств
особо охраняемого региона Кавминвод
шло в рамках законодательства и на
пользу людям. Ведь в приоритете у санаторно-курортного комплекса края –
сохранение и преумножение здоровья
людей.
Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

ЭКОНОМИКА

Урегулировать курортный сбор

В

администрации Ессентуков прошло совещание бизнес-сообщества Кавминвод, посвященное
рассмотрению вопроса курортного
сбора. В обсуждении приняли участие
советник департамента по вопросам
экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО Алина Кибизова, заместитель министра
культуры СК Александр Трухачев,
руководитель депутатской группы
«Кавказские Минеральные Воды» Валентин Аргашоков, представители администраций городов-курортов, санаторно-курортного комплекса КМВ и
бизнес-объединений.
Инициатором обсуждения ста л
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае
Кирилл Кузьмин.
Омбудсмен отметил, что предприниматели подготовили ряд поправок к
проекту закона о курортном сборе.
Так, во время совещания участники предложили возмещать операторам
курортного сбора расходы в размере
фактически понесенных затрат. Кроме

того, по мнению бизнес-сообщества,
размер курортного сбора не должен
составлять более 3% от стоимости гостиничных услуг. Следует дифференцировать размер сбора в зависимости
от сезонности, а также не облагать им
социально незащищенные категории
граждан.
Так же собравшиеся п ред лож или возлагать ответственность за неуплату курортного сбора и прочие нарушения порядка оплаты на самих
плательщиков.

Поправки от бизнес-объединений
Ставрополья, принятые на совещании,
будут направлены в Госдуму РФ.
Напомним, что согласно документу, принятому в первом чтении Госдумой, курортный сбор в 2018 году на
Ставрополье появится в четырех городах-курортах: Пятигорске, Ессентуках, Железноводске и Кисловодске. Детали внедрения в нашем регионе пока
обсуждаются.
Александра МАРКУС
Фото Александра КОВЫЛИНА

КОМИССИЯ

Иностранец? Зарегистрируйся!

С

остоялось очередное заседание
межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений
в Ессентуках под председательством
первого заместителя главы города Евгения Герасимова. Местом проведения
была выбрана Детская школа искусств.
В этот раз члены комиссии обсуждали контроль соблюдения иностранными гражданами правил проживания в
городе, заслушали результаты работы
административной комиссии в первом
полугодии 2017-го.
За 6 месяцев осуществлено более
11 тысяч регистраций граждан, из них
около семи тысяч – постановки на миграционный учет иностранцев и лиц без

гражданства. Сняли с учета в этом периоде свыше шести тысяч, приехавших в
страну из-за рубежа. Чаще всего в гости
в Ессентуки едут жители Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Армении,
Украины. Об этом доложил начальник
отдела по вопросам миграции ОМВД
России по г. Ессентуки Нугзар Элов.
Налажена межведомственная работа по контролю за пребыванием
иностранцев. Постоянно проводятся
рейдовые и профилактические мероприятия, составлены около 500 административных протоколов на общую
сумму свыше миллиона рублей, по решению суда за пределы России выдворено более 20 человек.

– Отделом по вопросам миг рации ОМВД по Ессентукам проводятся встречи с лидерами национальных
объединений. Такой формат, – подчеркнул Н. Элов, – позволяет наладить
конструктивный диалог, оказать консультативную и практическую помощь
иностранным гражданам.
Доклад о деятельности административной комиссии представил ее секретарь Алексей Зюзин. С января по июль
прошло 24 заседания, рассматривалось
496 протоколов, выписано штрафов на
общую сумму свыше полутора миллионов рублей.
Соб. инф.

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

В ессентукских
школах – новые окна
и кровля

В

о время самых продолжительных каникул в образовательных учреждениях города кипит работа. Нужно успеть к новому учебному году
привести в порядок школы. Так, в 2017 году в рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение
и повышение энергоэффективности» государственной программы Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» во 2,
3, 4, 5, 10-й школах будут заменены оконные блоки на общую сумму свыше 5,5 миллиона рублей.
Вклад муниципалитета составит свыше 10 процентов – 770 тыс. рублей, из краевого бюджета – 4 млн
733 тыс. рублей. На общей площади почти в тысячу
квадратных метров заменят 262 окна.
Большой фронт работ стартовал и в МБОУ СОШ
№ 9. Здесь меняют кровлю. В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы «Развитие образования» Правительством края
выделено финансирование на капитальный ремонт
кровли в МБОУ СОШ № 9 г. Ессентуки. Общая стоимость проекта свыше 12,7 миллиона рублей. Большую часть расходов взял на себя краевой бюджет,
администрацией Ессентуков на замену кровли выделено около 700,0 тысяч рублей. Общая площадь –
4270 кв. метров. Новый учебный год ессентукские
ученики встретят в обновленных школах.
Соб. инф.

ВАЖНО ЗНАТЬ

ОСТОРОЖНО, КЛЕЩ!
С началом дачного сезона активизируются клещи – переносчики клещевого энцефалита, болезни Лайма, лихорадки КУ и других недугов. Важно соблюдать комплекс профилактических мер против клещевого энцефалита:
химическая обработка территории, иммунизация, а также проведение иммунопрофилактики лицам, укушенным клещами.
При походе в лес нужно использовать средства личной защиты. Наденьте одежду с длинными рукавами, плотно прилегающими к запястьям. Брюки заправьте в высокие сапоги (обувь должна закрывать стопы и лодыжки,
давая возможность заправить в нее одежду). Обязателен головной убор.
Одежду выбирайте светлую, чтобы легче было заметить клеща. Нужно использовать акарицидные препараты. Через каждые 1,5–2 часа проводите
осмотр верхней одежды и открытых частей тела. Помните: клещи всегда рядом. Главная задача человека – научиться жить в этих условиях и не ходить
там, где живут клещи.
Как происходит заражение: клещи при приближении животного или
человека могут прицепиться к нему, а потом добраться до открытых участков кожи. Слюна клеща содержит обезболивающее вещество, поэтому укус
его безболезнен. Клещи передают в кровь человека или животного не только вирус клещевого энцефалита, но в некоторых случаях спирохеты, которая
вызывает заболевание клещевым боррелиозом.
Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности:
не рекомендуется залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника;
перемещаясь по лесу, не срывайте ветки, можете стряхнуть на себя клещей;
ноги должны быть полностью прикрыты; штаны должны быть заправлены в
носки; обязательно наличие головного убора; длинные волосы желательно
спрятать под головной убор; после похода по лесу необходимо проверить,
и стряхнуть как верхнюю одежду, так и нижнее белье; осмотреть все тело;
обязательно расчесать волосы мелкой расческой.
Как удалить присосавшегося клеща? Прежде всего нужно обратиться в поликлинику за врачебной помощью, потому что извлечение клеща неспециалистом может причинить вред здоровью. Если такой возможности нет,
тело клеща смазывают маслом и оставляют на 15–20 минут. Затем из прочной
нити делают петлю, затягивая ее у основания хоботка клеща, и, придерживая кожу пальцами, постепенно вытягивают клеща, растягивая концы нити в
стороны. Место укуса необходимо смазать 70% спиртом, 5% йодом, зеленкой
или одеколоном. Если головка клеща осталась в коже, то нужно обратиться
в поликлинику. Если нет такой возможности, то нужно обработать место 5%
йодом и извлечь как занозу. Клещей, снятых с тела, необходимо поместить
в пузырек (в крайнем случае сжечь или залить кипятком). Не следует давить
их пальцами, т.к. если клещ заражен, то вирус может попасть в организм человека через слизистые носа, глаз и микротрещины на коже. После контакта
с клещами обязательно вымойте руки с мылом. Для определения зараженности клеща необходимо (в пузырьке, банке) доставить его в лабораторию.
По инф. МКУ «УГО и ЧС г. Ессентуки»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
11.07.2017 					 № 890
О продлении разрешения
на право организации розничного рынка
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г. №271ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от
10.03.2007 г. №148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на
право организации розничного рынка», Законом Ставропольского
края от 5.07.2007 г. №27-кз «О некоторых вопросах организации розничных рынков на территории Ставропольского края», распоряжением Правительства Ставропольского края от 25.06.2007 г. № 185-рп «Об
утверждении плана, предусматривающего организацию розничных
рынков на территории Ставропольского края», Решением Совета города Ессентуки от 18.07.2007 г. № 66 «О некоторых мерах по исполнению Федерального закона от 30.12.2006 г. №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и решением межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов выдачи
разрешений на право организации розничного рынка на территории
города Ессентуки от 4.07.2012 г. № 1 администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить обществу с ограниченной ответственностью «Цент
ральный рынок» разрешение на право организации универсального
розничного рынка по адресу: г. Ессентуки Ставропольского края, переулок Базарный, 2, сроком на 5 лет с 1.08.2017 года по 1.08.2022 года.
2. Настоящее постановление опубликовать в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города Ессентуки М.А. Баскина.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности
главы города Ессентуки С.В. Хуртаев
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Качество трудовых отношений –
под общественный контроль

В

Ессентуках состоялся круглый
стол по теме «Развитие социального партнерства на территории
г. Ессентуки», инициатором проведения выступила некоммерческая организация «Ассоциации работодателей
города».
Участниками совещания стали
представители малого и среднего
бизнеса, руководители предприятий
и организаций города, координаторы и члены городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, и. о.
председателя Федерации профсоюзов края Татьяна Чечина. Открывая
круглый стол, заместитель главы
администрации Надежда Попова в
приветственном слове отметила, что
социально-экономическое развитие
города возможно только путем повышения качества регулирования со-

циально-трудовых отношений через
систему социального партнерства,
в конструктивном диалоге органов
местного самоуправления, работодателей и профсоюзов.
Председатель ассоциации работодателей Евгений Выприцкий в своем
выступлении подчеркнул, что общественные структуры, союзы потребителей, объединения работодателей
и профсоюзы, которые преследуют
различные, но в чем-то сходные цели,
становятся все более важным резервом общественных сил, заинтересованных в решении комплексных социальных проблем: обеспечение прав
человека, развитие торговой политики, улучшение экологического состояния и защита окружающей среды.
Заслушали доклад председателя
координационного совета организаций профсоюзов города Ессентуки

Светланы Глушковой. Ею были подняты темы охраны труда и необходимости заключения коллективных
договоров, уровня заработной платы. В обсуждение включились все
присутствующие.
Координатор стороны профсоюзов
в краевой трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений Т. Чечина расставила акценты, прокомментировала и дала конкретные разъяснения и рекомендации
по каждой из поднятых проблем, а по
некоторым – пообещала содействовать
в их решении, также Т. Чечина ответила на вопросы участников встречи.
Прозвучавшие предложения вой
дут в итоговый документ – «Обращение участников круглого стола к работодателям города Ессентуки».
Соб. инф.
Фото Александра КОВЫЛИНА

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ

Уважаемые читатели!

С февраля по май редакция газеты
«Ессентукская панорама» проводила
конкурс фотографий «Счастливая семья».
Вы присылали снимки своих семей, мы
их публиковали, и вот пришло время
подвести итоги. Всего мы получили около
50 писем.
29 июля 2017 года на городском озере
в рамках празднования «Дня Нептуна»
состоится подведение итогов
фотоконкурса.
Просим всех участников
зарегистрироваться по телефону
редакции 6-20-05, оставить свои
координаты.
В программе: розыгрыш призов, веселые
семейные конкурсы, победителю –
интервью на страницах «Ессентукской
панорамы».

Больной вопрос: остеохондроз, артрит, артроз
Что делать, если мучает боль, а от таблеток пользы ноль?

В чем особенности бегущего
магнитного поля?

Бегущее импульсное поле представляет
собой повторение электромагнитных им-

Алмаг-01 работает – проверено!
Алмаг-01

10300 руб.

8500 руб.

пульсов в ритме, близком к ритму биологических частот организма человека. Именно
поэтому оно обладает высокой активностью.
Обычно организм привыкает к действию лечебных средств, и они перестают помогать.
Однако в случае с импульсным полем привыкания не происходит, поскольку организм не успевает реагировать на непрерывное «перемещение» источника воздействия.

Какими лечебными свойствами
обладает магнитное поле?

Под влиянием магнитного поля происходит усиление кровотока в кровеносных
сосудах, в том числе мелких капиллярах.
Усиленный кровоток дает возможность
ускорить обменные процессы, улучшить питание тканей и вывести вредные вещества,
поддерживающие воспаление. При лечении
остеохондроза, артроза или артрита это
способствует стиханию боли, уменьшению
спазма мышц и ускорению выздоровления.
Кроме того, магнитное поле может помочь

Физиотерапия входит в золотой стандарт
лечения заболеваний суставов и позвоночника. АЛМАГ-01 применяют, чтобы:
• устранить боль и воспаление, создавая условия для восстановления тканей,
• снизить утреннюю скованность движений,
• уменьшить боль при ходьбе,
• ускорить выздоровление и предотвратить
рецидивы.

нормализовать тонус и повысить проницаемость стенок сосудов, поэтому быстрее
рассасываются отеки и впитываются лекарственные вещества (например, из мазей).
Конструкция АЛМАГа детально проработана и одобрена специалистами в ходе
исследований как оптимальная для лечения
спины и суставов. АЛМАГ-01 также применяют, чтобы лечить недуги, связанные с
нарушением кровообращения: артрозы, арт
риты, остеохондроз, варикоз, гипертонию.
Компактный АЛМАГ-01 удобен и прост
в применении. Он не требует специальных
навыков по обращению и при необходимо-

сти способен помочь практически всей семье, даже при наличии сопутствующих заболеваний. Можно лечиться дома в удобное время. При этом АЛМАГ-01 способствует лучшему усвоению лекарств, что
позволяет снизить их дозы, значительно
уменьшая затраты на лечение.
Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД
даёт на АЛМАГ-01 гарантию три года. Потому что на 100% уверена в его надёжности
и лечебном эффекте.
Живите без боли!

ИЮЛЬ – ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ НИЗКИХ ЦЕН!

• Сеть «Городская аптека»
Единая справочная служба 8-800-200-07-45,
ул. Титова, 14;
ул. Кисловодская, район дома 24а (рядом с
городской поликлиникой);
ул. Интернациональная, 34/1.
• Сеть аптек «ГОРЗДРАВ»
Единая справочная служба 8-800-333-26-26,
ул. Долина Роз, 2;
ул. Титова, 14 (район Центрального рынка);
ул. Шоссейная, 45 (ж/д остановка «Белый
Уголь»);
ул. Пятигорская, 160;

ул. Октябрьская, 458.
• Сеть аптек «Вита Плюс»
Единая справочная служба 8-800-33333-26,
ул. Интернациональная, 27 (район
Центрального рынка);
ул. Советская, 13;
ул. Кисловодская, 26а (холл городской
поликлиники);
ул. Кисловодская, 24в (район городской
поликлиники);
ул. Октябрьская / ул. 60 лет Октября,
павильон № 5;
ул. Вокзальная, 2 (район ж/д вокзала);

ул. Володарского, 47;
ул. Первомайская, 72.
• Сеть «Социальная аптека»
ул. Кисловодская, 63 / ул. Гаевского, 22
(напротив городской поликлиники),
8 (87934) 6-47-06.
• Магазин «МедТехМаркет»:
ул. Новопятигорская, 1, тел. 8 (879-34)
4-87-07.
• Магазин «Ортопедия-Медтехника»:
ул. Кисловодская, 65б (напротив входа в
горполиклинику), тел. 8-906-49-10-331.

Реклама. 140/ЮР от 12.07.2017 г.

Суставной недуг – это порочный круг,
состоящий из нарушения кровообращения и разрушения сустава. Лекарства
лишь на время ослабляют боль. Но у медицины XXI века есть средства, которые
используются в клинической практике именно для лечения болезней опорно-двигательного аппарата.
Надёжный аппарат магнитотерапии
АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД более 15 лет успешно применяется в медучреждениях и дома. Им оснащены ведущие клиники, в том числе Поликлиника
№ 1 Управления делами Президента РФ,
НИИ неотложной детской хирургии под
руководством Л. М. Рошаля, Главный клинический госпиталь ак. Н. Н. Бурденко. Он
достойно выдержал и экспертизы специалистов, и народную проверку.
АЛМАГ-01 не только способствует
устранению болей, но и дает возможность
остановить прогрессирование заболеваний.
Лечебное свойство аппарата основано на
действии бегущего импульсного магнитного поля. Давайте разберемся, в чем оно заключается с точки зрения науки.

Телефон «горячей линии» завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода www.elamed.com. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Праздник любящих сердец
На минувших выходных в Ессентуках отпраздновали День семьи, любви и верности. Большая концертная программа,
подготовленная управлением культуры администрации города, собрала горожан и гостей курорта на Театральной площади.

Т

ак совпало, что национальное семейное торжество в Ессентуках поддержали и учредители православной выставки -форума «Благословенный Кавказ».
Были подготовлены концерты и вручение
призов активным участникам различных
форумных площадок, влюбленным парам
и молодым семьям весь день раздавали
ромашки.
Концерт открылся детской анимационной программой, перешедшей в награждение участников конкурса «Лучшее селфи».
После торжественной части выступление
продолжили авторы-исполнители из объединения «Поющий источник». Почетным гостем программы стал народный
артист СССР Александр Морозов. Композитор-песенник исполнил знакомые всей
стране песни «Малиновый звон», «Душа
болит», «В горнице» и другие. Артист осо-

бо отметил душевную атмосферу курорта и поблагодарил ессентучан за теплый
прием.
Региональный клуб песни «Поющий
источник» существует в нашем городе уже более 15 лет и в его составе выступают авторы со всех Кавминвод. В
числе участников люди самых разных
профессий – врачи, педагоги, инжене-

ры, строители, предприниматели, учащиеся и студенты из городов курортного региона. Всероссийский фестиваль
авторской песн и, на зван н ы й и менем
клуба, давно стал настоящим брендом
города-курорта.
– Бардовская песня для многих – синоним своеобразной «песни души», – рассказали в управлении культуры адми-

нистрации города-курорта, – поэтому
традиционно приглашаем наших авторов-исполнителей поучаствовать в концерте, посвященном этому теплому празднику – Дню семьи, любви и верности.
В за ве ршен ие п ра зд н и ч ног о концерта барды исполнили песню Виктора Берковского на стихи Дмитрия Сухарева «Мы живы, покуда поем», давно

ОБРАЗОВАНИЕ

Боевой дух на высоте!

Команда юнармейцев МБОУ СОШ № 12 представляла
Ессентуки на 42-м краевом открытом финале военноспортивной игры «Зарница», который проходил у
подножия горы Машук с 17 по 22 июня.

Д

евять школьников вместе с руководителем (преподаватель –
организатор ОБЖ МБОУ СОШ
№ 12 А. А. Нагорских) успешно выдержали все испытания популярной игры.
В течение пяти дней ребятам пришлось соревноваться с серьезными

соперниками – 40 командами из других городов КМВ и Ставропольского
края. «Зарница» проходила в сложных
погодных условиях: часто шел дождь,
было достаточно холодно и сыро,
жили в палатках. Ессентучане хорошо
показали себя в конкурсах и соревнова-

ставшую негласным гимном творческого
объединения.
С 16.00 до 17.30 в музыкальной беседке
в Курортном парке прошел танцевальный
марафон «Любовь вечна». Все желающие
могли отдохнуть под звуки живой музыки,
потанцевать, пообщаться.
Александра МАРКУС
Фото Александра КОВЫЛИНА

АКЦИЯ

ниях по общефизической подготовке,
пулевой стрельбе из пневматического
оружия, туризму, строевой подготовке. Хорошие знания продемонстрировали и в интеллектуальных битвах по
истории Отечества и обществознанию,
конкурсах санитарных постов и юных
пожарных.
В личном зачете ессентукские ребята заняли лидирующие позиции
в пулевой стрельбе (С. Рудницкая,
В. Королева), в плавании (Р. Глазков)
и в общекомандных соревнованиях
(первое место – «Лучший информационный стенд», второе в номинации
«Лучший стрелок», «Конкурс санитарных постов» принес заслуженную
«бронзу»).
По итогам «Зарницы» школьники
вернулись домой, завоевав 7-ю «строчку» в общекомандном зачете. Это хороший результат для города, считают
наставники.
Участие в финале военно-спортивной игры стало возможным благодаря слаженной работе администрации
школы, города, ДЮСШ, пожарной части, военно-спортивного клуба «Пересвет», учителей и педагогов дополнительного образования МБОУ СОШ
№ 12. Но самое главное, что сумели
продемонстрировать подростки, – боевой дух зарничников, который не сломили ни погода, ни конкуренция.
Подготовила
Анна БЕЛОУСОВА

Ромашка, ромашка...

Н

акануне Дня семьи, любви и верности волонтеры
из Центра по работе с молодежью посетили летние
пришкольные лагеря. Ребята рассказали школьникам историю этого торжества, напомнили о значении
семьи в жизни каждого человека. Данное мероприятие
прошло в рамках общекраевой акции и задействовало
все пришкольные лагеря Ставрополья.

Символ праздника – ромашка. Этот цветок можно
сделать из чего угодно – цветной бумаги, фольги, конфет, салфеток, пластиковых бутылок, пуговиц, крышек,
фоамирана – была бы фантазия. Умельцы из числа волонтеров провели мастер-классы с детьми по изготовлению бело-желтых цветов.
8 июля уже на Театральной площади волонтеры проводили обучающие занятия по изготовлению ромашек.
Чтобы порадовать жителей города и отдыхающих, ребята раздавали прохожим рукотворные произведения и
живые ромашки.
Соб. инф.

РЕКЛАМА • ИНФОРМАЦИЯ

Внимание!
Владельцу самовольно установленного нестационарного объекта в
виде металлического контейнера, расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Маркова, 76.
Комиссией по борьбе с самовольно установленными нестационарными
объектами на территории города Ессентуки 7 июля 2017 г. принято решение о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта в
виде контейнера, расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Маркова, 76.
Срок исполнения данного решения до 8 августа 2017 г.
Рекомендуется владельцу самовольно установленного нестационарного объекта в виде металлического контейнера, расположенного по адресу:
г. Ессентуки, ул. Маркова, 76, произвести демонтаж объекта в добровольном порядке.
По истечении срока исполнения решения комиссия самостоятельно организует демонтаж объекта.

Управление экономического развития и торговли
администрации города Ессентуки
Изменения в документацию об открытом аукционе на право заключения
договора на размещение нестационарного торгового объекта
(нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки,
и на земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена
Наименование открытого аукциона: аукцион на право заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта
по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
Номер открытого аукциона – ОА01062017
г. Ессентуки, 2017
Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки извещает о внесении изменений в документацию об открытом аукционе
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, №01062017, размещенное на
официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 1.06.2017 г., а также в номере газеты «Ессентукская панорама» № 21 от 1.06.2017 г. в связи с поступлением
в адрес управления экономического развития и торговли администрации города
Ессентуки копии решения Ставропольского УФАС России о признании поступившей жалобы на действия УЭРиТ администрации города Ессентуки необоснованной.
Внести следующие изменения:
Пункт 1.8. «Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе» читать в следующей редакции
Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе.
Порядок приема заявки: в соответствии с документацией об аукционе.
Начало приема заявок: 2.06.2017 с 9.00 по московскому времени по адресу:
357600, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3. Уполномоченный орган – управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки.
Окончание приема заявок: 23.06.2017 в 18.00 по московскому времени.
Дата окончания рассмотрения заявок: 13.07.2017 года.
Дата, время и место проведения аукциона: 17.07.2017 в 15.00 в управлении экономического развития и торговли.
Утверждаю: и.о. начальника управления экономического развития
и торговли администрации города Ессентуки Н.В. Тяпченко
Изменения в извещение о проведении открытого аукциона на право
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта
(нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки,
и на земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена
№01062017
Дата: 12.07.2017 г.
Уважаемые дамы и господа!
Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки извещает о внесении изменений в документацию об открытом аукционе
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, №01062017, размещенное на
официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 01.06.2017 г., а также в номере газеты «Ессентукская панорама» № 21 от 1.06.2017 г. в связи с поступлением
в адрес управления экономического развития и торговли администрации города
Ессентуки копии решения Ставропольского УФАС России о признании поступившей жалобы на действия УЭРиТ администрации города Ессентуки необоснованной.
Внести следующие изменения:
пункт 7. «Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе» читать в следующей редакции
Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе.
Порядок приема заявки: в соответствии с документацией об аукционе.
Начало приема заявок: 2.06.2017 с 9.00 по московскому времени по адресу:
357600, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3. Уполномоченный орган – управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки.
Окончание приема заявок: 23.06.2017 в 18.00 по московскому времени.
Дата окончания рассмотрения заявок: 13.07.2017 года.
Дата, время и место проведения аукциона: 17.07.2017 в 15.00, управление экономического развития и торговли.

Администрация города Ессентуки сообщает, что в целях развития российского экспорта решением Правительства Российской
Федерации создан АО «Российский экспортный центр» (город
Москва).
Российский экспортный центр (далее - РЭЦ) создан в качестве специализированной организации, представляющей «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки. Одной из форм поддержки экспортеров является частичная
компенсация расходов российских экспортеров, связанных с их участием в международных конгрессно-выставочных мероприятиях и
деловых миссиях.
Затраты, подлежащие финансированию: аренда выставочных площадей и монтаж выставочных стендов; организация доставки выставочных грузов; подготовка информационной продукции и раздаточных
материалов; услуги переводчиков; аренда переговорных комнат. Малым и средним предприятиям возмещается 80% произведенных затрат, крупным предприятиям - 50%. Подробная информация о механизме предоставления субсидий и порядке заполнения заявок на
субсидирование размещена на сайте РЭЦ https://www.exportcenter.
ru/services/subsidirovanie/ (ссылка «Обеспечение участия в международных конгрессно-выставочных мероприятиях и деловых миссиях»).

Внимание!
Владельцу самовольно установленного нестационарного объекта в
виде металлического контейнера, расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Маркова, 76.
Комиссией по борьбе с самовольно установленными нестационарными
объектами на территории города Ессентуки 7 июля 2017 г. принято решение о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта в
виде контейнера, расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Маркова, 76.
Срок исполнения данного решения до 8 августа 2017 г.
Рекомендуется владельцу самовольно установленного нестационарного объекта в виде металлического контейнера, расположенного по адресу:
г. Ессентуки, ул. Маркова, 76, произвести демонтаж объекта в добровольном порядке.
По истечении срока исполнения решения комиссия самостоятельно организует демонтаж объекта.
Внимание!
Владельцу самовольно установленного нестационарного объекта в
виде металлического контейнера, расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Маркова, 76.
Комиссией по борьбе с самовольно установленными нестационарными
объектами на территории города Ессентуки 7 июля 2017 г. принято решение о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта в
виде контейнера, расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Маркова, 76.
Срок исполнения данного решения до 8 августа 2017 г.
Рекомендуется владельцу самовольно установленного нестационарного объекта в виде металлического контейнера, расположенного по адресу:
г. Ессентуки, ул. Маркова, 76, произвести демонтаж объекта в добровольном порядке.
По истечении срока исполнения решения комиссия самостоятельно организует демонтаж объекта.
Внимание!
Владельцу самовольно установленного нестационарного объекта в виде
контейнера, расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Маркова, 76.
Комиссией по борьбе с самовольно установленными нестационарными
объектами на территории города Ессентуки 7 июля 2017 г. принято решение о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта в
виде контейнера, расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Маркова, 76.
Срок исполнения данного решения до 8 августа 2017 г.
Рекомендуется владельцу самовольно установленного нестационарного
объекта в виде контейнера, расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Маркова, 76, произвести демонтаж объекта в добровольном порядке.
По истечении срока исполнения решения комиссия самостоятельно организует демонтаж объекта.
Внимание!
Владельцу самовольно установленного нестационарного объекта в виде
торгового киоска, расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Маркова, 76.
Комиссией по борьбе с самовольно установленными нестационарными
объектами на территории города Ессентуки 7 июля 2017 г. принято решение
о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта в виде
торгового киоска, расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Маркова, 76.
Срок исполнения данного решения до 8 августа 2017 г.
Рекомендуется владельцу самовольно установленного нестационарного объекта в виде торгового киоска, расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Маркова, 76, произвести демонтаж объекта в добровольном порядке.
По истечении срока исполнения решения комиссия самостоятельно организует демонтаж объекта.
Внимание!
Владельцу самовольно установленного нестационарного объекта в виде
торгового киоска, расположенного по адресу г. Ессентуки, ул. Карла Маркса, 1
Комиссией по борьбе с самовольно установленными нестационарными
объектами на территории города Ессентуки 7 июля 2017 г. принято решение о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта в
виде торгового павильона, расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Карла Маркса, 1.
Срок исполнения данного решения до 8 августа 2017 г.
Рекомендуется владельцу самовольно установленного нестационарного
объекта в виде торгового павильона, расположенного по адресу г. Ессентуки,
ул. Карла Маркса, 1, произвести демонтаж объекта в добровольном порядке.
По истечении срока исполнения решения комиссия самостоятельно организует демонтаж объекта.
Внимание!
Владельцу самовольно установленного нестационарного объекта в виде
торгового киоска, расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Маркова, 76.
Комиссией по борьбе с самовольно установленными нестационарными
объектами на территории города Ессентуки 7 июля 2017 г. принято решение
о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта в виде
торгового киоска, расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Маркова, 76.
Срок исполнения данного решения до 8 августа 2017 г.
Рекомендуется владельцу самовольно установленного нестационарного объекта в виде торгового киоска, расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Маркова, 76, произвести демонтаж объекта в добровольном порядке.
По истечении срока исполнения решения комиссия самостоятельно организует демонтаж объекта.
Внимание!
Владельцу самовольно установленного нестационарного объекта в виде
торгового киоска, расположенного по адресу: г. Ессентуки, пересечение
ул. Титова/пер. Базарного.
Комиссией по борьбе с самовольно установленными нестационарными
объектами на территории города Ессентуки 7 июля 2017 г. принято решение о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта в
виде торгового киоска, расположенного по адресу: г. Ессентуки, пересечение ул. Титова/пер. Базарного.
Срок исполнения данного решения до 8 августа 2017 г.
Рекомендуется владельцу самовольно установленного нестационарного объекта в виде торгового киоска, расположенного по адресу: г. Ессентуки, пересечение ул. Титова/пер. Базарного, произвести демонтаж объекта в
добровольном порядке.
По истечении срока исполнения решения комиссия самостоятельно организует демонтаж объекта.
Внимание!
Владельцу самовольно установленного нестационарного объекта в виде
торгового киоска, расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Маркова, 76.
Комиссией по борьбе с самовольно установленными нестационарными
объектами на территории города Ессентуки 7 июля 2017 г. принято решение
о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта в виде
торгового киоска, расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Маркова, 76.
Срок исполнения данного решения до 8 августа 2017 г.
Рекомендуется владельцу самовольно установленного нестационарного объекта в виде торгового киоска, расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Маркова, 76, произвести демонтаж объекта в добровольном порядке.
По истечении срока исполнения решения комиссия самостоятельно организует демонтаж объекта.
Внимание!
Владельцу самовольно установленного нестационарного объекта в виде
торгового киоска, расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Маркова, 76.
Комиссией по борьбе с самовольно установленными нестационарными
объектами на территории города Ессентуки 7 июля 2017 г. принято решение
о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта в виде
торгового киоска, расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Маркова, 76.
Срок исполнения данного решения до 8 августа 2017 г.
Рекомендуется владельцу самовольно установленного нестационарного объекта в виде торгового киоска, расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Маркова, 76, произвести демонтаж объекта в добровольном порядке.
По истечении срока исполнения решения комиссия самостоятельно организует демонтаж объекта.
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Центр страхования ул. Энгельса, 1 б
Тел. 8 (87934) 6-08-32 		

Без выходных

Реклама. ИП Варнавский А.Н. 138/Ф от 6.07.2017 г.

Вниманию потребителей электроэнергии
ПАО «Ставропольэнергосбыт»!
Доводим до сведения потребителей электроэнергии, что с 6 июля 2017 года:
• Управление Кавминводского отделения
ПАО «Ставропольэнергосбыт» находится по
адресу: г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 458. Режим
работы с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов.
Телефон для справок 8 (87934) 6-81-32;
• Управление Центрального отделения ПАО
«Ставропольэнергосбыт» находится по адресу: г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 1в. Режим работы с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов. Телефон для справок: 8
141/ЮР от 12.07.2017 г.
(8793) 40-16-80.
На работу в Москву требуются охранники.
Сутки – от 1600 р.
Тел. 8 (962) 439-20-64.
137/Ф от 6.07.2017 г.

Реклама. ООО ЧОП «Статус», ОГРН 1022601223182, лицензия № 814 от 10.02.2016 г.

Извещение о проведении собрания и согласования местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Палатовым Р.Р. № квалификационного аттестата кадастрового инженера 26-15-619, ООО «Ставрополь НИИгипрозем. Экспертиза»,
357600, Ставропольский край, г.Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 1 этаж, 2 кабинет,
тел.: 8(87934) 6-09-79, 8(928) 637-43-45, e-mail niigiprozem@vandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:30:100356:162, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, с/о «Ветеран», ДНТ, дачный
уч-ток № 5/127, у развилки Кисловодск-Суворовка, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ и площади земельного участка. Собственником
земельного участка является Данилов Владимир Николаевич, зарегистрированный по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Озерная, 8, кв. №33.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
26:30:100356:393, по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, садоводческое общество «Ветеран», ДНТ, участок расположен у дорожной развязки Суворовка-Кисловодск. Собственником земельного участка является Помазанов Максим Юрьевич.
Кадастровый квартал 26:30:100356 подлежит согласованию как земли общего
пользования садоводческого общества «Ветеран» с заинтересованными лицами.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 1 этаж, 2 кабинет на 31-й день с момента опубликования извещения или
на 1-й день после выходного (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 18 часов 00 минут. Просим указанного выше собственника явиться на собрание.
С проектом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 1 этаж, 2 кабинет. Возражения
на проект границ земельного участка с кадастровым номером 26:30:100356:162 и
требования о проведении согласования границы земельного участка на местности принимаются с момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, офис 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок
139/Ф от 11.07.2017 г.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

День открытых дверей

Акция с таким названием состоится 13 июля в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по СК, в Ессентуках на ул. Садовой, 2 с 13 до 16 часов. Специалисты расскажут предпринимателям о своей контрольно-надзорной деятельности.
Соб. инф.

НА ДОРОГАХ КУРОРТА

С 12 часов 2 июля до 6 часов 5 июля 2017 года в Ессентуках на ул. Орджоникидзе,
в районе дома № 91 была похищена автомашина «Тойота Камри», регистрационный
знак А060ТС/126, черного цвета, 2015 года вьпуска.
Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого транспорта,
просим сообщить в:
- Отдел МВД России по г. Ессентуки, ул. Чкалова, 3, тел.: 6-16-01 или 02 (с сотового 020);
- ОГИБДД Отдела МВД России по г. Ессентуки, ул. Буачидзе, 25, тел.: 6-34-34,
8 (928) 014-57-77.
ОГИБДД ОМВД России по г. Ессентуки
подробный прогноз погоды
смотрите на сайте gismeteo.ru

Внимание!
Владельцу самовольно установленного нестационарного объекта в виде
контейнера, расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Маркова, 76.
Комиссией по борьбе с самовольно установленными нестационарными
объектами на территории города Ессентуки 7 июля 2017 г. принято решение о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта в
виде контейнера, расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Маркова, 76.
Срок исполнения данного решения до 8 августа 2017 г.
Рекомендуется владельцу самовольно установленного нестационарного
объекта в виде контейнера, расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Маркова, 76, произвести демонтаж объекта в добровольном порядке.
По истечении срока исполнения решения комиссия самостоятельно организует демонтаж объекта.
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Погода в Ессентуках

В Совет ветеранов поступила просьба из Московского отдела Союза казаков России предоставить информацию об участнике Великой
Отечественной войны Сгоннике Павле Васильевиче, 1914 года рождения. Он родился в ст. Боргустанской. Его мать – Сгонник Елена Павловна – проживала в г. Ессентуки, ул. Свободы, № 8, кв. 7. У него была дочь Ольга Павловна.
Сгонник П. В. погиб на р. Десне в 1943 г. Награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны 1-й степени (посмертно).
Информацию о родственниках просим передать в Совет ветеранов по адресу:
г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3а, телефоны: 6-77-00, 2-60-87, 8-906-469-70-41.
Соб. инф.
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ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА

Свежие продукты по доступным ценам
На минувших выходных ессентучан и гостей города радушно приветствовала ярмарка выходного дня, которая открылась в
Заполотнянском районе. По традиции местные предприниматели представили свою продукцию по доступным ценам.

Н

а пе ресечен и и ул и ц Маркова и
А. Сергеева с раннего утра развернули торговые палатки товаропроизводители, крестьянско-фермерские хозяйства и оптовые предприятия Кавминвод, а
также Кировского, Ипатовского, Изобильненского, Шпаковского и других районов
Ставропольского края, уже хорошо знакомые покупателям. В широком ассортименте здесь была представлена продукция, которая предварительно прошла экспертизу
на качество. Это овощи и фрукты, крупы,
хлебо-булочные изделия, мясомолочная
продукция, свежая озерная рыба, мёд, яйца
и сладости. Также на ярмарке можно было
приобрести сувениры. Большим спросом
пользовались сезонные фрукты. Спелые
сливы – от 50 рублей за килограмм, вишня – от 80 р. (в зависимости от размера плода), популярная черешня от 150 р.
Предприниматель из Кировского района Владимир Иванов впервые участвует в
ессентукской ярмарке. На прилавке – огурцы, грунтовые розовые помидоры, кабачки,
болгарский и острый перец, капуста белокочанная – все экологически чистое и выращенное на своих 60 сотках.
– В Ессентуках удачная торговля, – рассказал Владимир, – овощи разбирают быстро. Все довольны – и я как производитель, и покупатели.

В среднем на ярмарках выходного дня
цены на 5% – 30% ниже, чем в розничных
магазинах города. Так, например, помидоры можно было купить по 80 рублей за
килограмм, огурцы – 45, зелень 17–20 р.
за пучок, яблоки летних сортов стоили
35–50, персики отдавали по 100 рублей за
килограмм.
Организаторы ярмарки – управление
экономического развития и торговли ад-

министрации города – отмечают, что ассортимент и число участников пополняются новыми фермерскими хозяйствами
и предприятиями пищевой перерабатывающей промышленности нашего края и
города.
Для удобства и по многочисленным
просьбам покупателей ярмарки выходного
дня будут проводиться в различных районах Ессентуков.

ВЕРНИСАЖ

Волшебные миры
ессентукского художника

Ч

ерез всю жизнь Германа Макаренко лейтмотивом проходят две
основные линии – живопись и
Ессентуки, где живет и творит и где
в Краеведческом музее им. В. П. Шпаковского впервые открылась его персональная выставка.

Герман Вячеславович окончи л
Ставропольское краевое училище незадолго до перестройки. И именно политические события в стране круто
поменяли направление его творческой
жизни.
– В душе всегда чувствовал себя
«свободным» художником, – вспоминает Герман Макаренко. – В училище
мне дали сильнейшую базу, и после
случившихся перемен получил возможность бросить карьеру оформителя, посвятив себя живописи.
Наиболее же насыщенный и вдохновенный этап творческой жизни, по
мнению Германа Вячеславовича, начался с 2004 года, когда он стал неотъемлемой частью коллектива художников Юга России «Колесо» – коллег
и единомышленников, со временем
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.

ставших друзьями. За все эти годы
художник не пропустил ни одного
пленэра, его мастерство росло, оттачивалось, впитывало опыт старших
товарищей и вдохновлялось новыми
эмоциями.
В 2010 году Герман Макаренко стал
полноправным членом Творческого
союза художников России. В 2013 году
награжден премией губернатора Ставропольского края за вклад в искусство
художников Юга России. А вклад этот
сложно переоценить: Герман Вячеславович – постоянный участник таких
масштабных проектов, как «Гречишкинская весна», «Белая акация», «Художники России – за чистую воду»,
выставок от Академии художеств
и Творческого союза художников
России.

Мастер признается, что никогда не
стремился к персональной выставке,
все созрело как бы само собой. Творения ессентукского живописца давно узнаваемы и любимы, в каждом из
них воплощены неповторимые образы,
где угадываются реалистичные черты

знакомых пейзажей, неуловимо, но
властно измененные фантазией художника. Работы Макаренко можно встретить как в частных коллекциях, так и
на сборных выставках. И вот момент
«зрелости» к персональному «выходу
в свет» наконец настал.
– Здесь работы начиная с 2008 года.
Но львиная доля приходится на более свежие годы, – рассказывает автор. – С «Колесом» мы объездили
горы Северного Кавказа вдоль и поперек. Представлены этюды из Махарского ущелья, Теберды и Архыза,
с Домбая, Алибека, Узункола. Но последние годы любимейшее место, в
котором черпается неиссякаемое вдохновение, – Верхняя Балкария, там, уже
ближе к Эльбрусу, очень высокие горы
и чистые реки.
Все работы написаны маслом в особой технике, выработанной годами
каждодневного упорного, неустанного труда.
– Чтобы почувствовать себя в теме,
на плаву, нужно как музыканту и
спортсмену тренироваться каждый
день, – признается Герман Вячеславович. – Стоит не поработать дней пять,
и динамика уже теряется.
Кроме того, каждый такой пленэр,
как и отдельно взятая картина, весьма
затратное мероприятие. И тут на помощь живописцу Макаренко приходит
его второе, коммерческое «Я», которое безупречно исполняет востребованные у широкой публики копии, позволяющие творческому «Я» Германа
Вячеславовича сколько угодно писать
для души и искусства, а это и есть настоящее счастье истинного творца.
Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

С одной стороны это говорит о том, что
аграрное Ставрополье сегодня в состоянии
обеспечивать себя продуктами питания. С
другой – этот процесс должен качественно развиваться и соответствовать задачам
стабилизации цен на социально значимые
продовольственные товары для населения.
Александра МАРКУС
Фото Александра КОВЫЛИНА

СПОРТ

Мяч в сетке!
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и 5 июля 2017 года состоялась городская спартакиада пришкольных оздоровительных лагерей (2-й
поток) по футболу на запасном поле с искусственным покрытием Центрального стадиона города Ессентуки, в которой приняли участие 10 команд (возраст до
12 лет). Первый день соревнований прошел в упорной
борьбе по подгруппам среди коллективов мальчиков и
девочек. 5 июля ребята встретились в полуфинале и финальных играх, по итогам которых места распределились среди следующих команд: 4-е – МБОУ СОШ № 3,
замкнули пьедестал почета с «бронзой» – МБОУ СОШ
№ 10, МБОУ СОШ № 9 – на втором месте, лидером стала команда из МБОУ СОШ № 7.

После подведения итогов состоялась церемония награждения всех команд-участниц соревнований. Юные
спортсмены получили кубки, дипломы и памятные
призы.
Соб. инф.

«Ессентуки – территория
творчества»
15 июля на Театральной
площади
С 15.00 до 21.00 – выставки и мастерклассы декоративно-прикладного
творчества, торговые площадки.
С 19.00 до 21.00 - концерт.
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