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О молодежной
политике и
подготовке к лету

/ выходит с 29 апреля 1992 года

100 дней
до чемпионата

На заседании городской
Думы депутаты
рассмотрели
17 вопросов.

На Театральной
площади прошел
грандиозный
спортивный флэшмоб.

Стр. 4.

Стр. 5.

Всегда
взаимная
любовь

Более 20 бездомных
кошек и собак нашли
новых хозяев на
благотворительной
выставке.
Стр. 8.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Сделать невозможное

В Ессентуках 5 марта открыла двери новая 8-я школа

Дорогие женщины!

Примите поздравления с Международным женским днем! Вы – украшение,
гордость и надежда ессентукской земли. Без вашего участия были бы невозможны добрые перемены в жизни города и всей России. Ваше самоотверженное служение семье, забота о детях и
близких являются основой общественной стабильности, залогом социального и экономического благополучия нашего региона. Вы активно участвуете в
самых разных сферах жизни, добиваясь
профессионального успеха наравне с
мужчинами. Велика ваша созидательная роль в укреплении общечеловеческих, культурных и духовных ценностей. В самых сложных жизненных ситуациях вы сохраняете стойкость духа
и мудрость, вселяете в окружающих надежду и оптимизм. Дорогие женщины!
Примите благодарность за вашу бескорыстную доброту и безграничное терпение, за вашу искреннюю веру в «сильный пол»! Пусть любовь, доброта и верность озаряют вашу жизнь, наполняют
ее теплом и светом!
Глава города Ессентуки
Александр НЕКРИСТОВ

Дорогие и милые
женщины!

Поздравляю вас с весенним праздником красоты, любви и нежности – Международным женским днем 8 Марта!
Вы несёте в мир радость, гармонию и
красоту, бережно храните семейные
традиции, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности, делая нашу жизнь яркой и
многогранной, вдохновляя на новые
свершения.
Примите искренние пожелания любви
и здоровья, осуществления самых заветных желаний! Пусть уют и благополучие царят в ваших домах, а в семьях
торжествуют мир и согласие! Оставайтесь всегда такими же красивыми,
успешными и любимыми!
Председатель Думы города Ессентуки
Андрей ЗАДКОВ

Проект, который удалось реализовать менее чем за год, стал самой обсуждаемой новостью
на всех уровнях – в городе, Правительстве края, Интернете. Около 10 лет здание было
долгостроем, и его судьба волновала ессентучан. Теперь здесь ультрасовременный и уникальный
для КМВ образовательный комплекс.
сяч квадратных метров, а полностью укомплектованный новейшим оборудованием и
расходными материалами образовательный
комплекс.
– Здесь 32 кабинета, из которых 4 – информатики и 6 – иностранного языка. Два
спортивных зала и актовый, рассчитанный
на две сотни зрителей. Столовая, вмещающая 208 человек, в ней почти весь процесс
приготовления механизированный, мощнейшая вентиляционная система и возможность поддержания температурного режима
готовых блюд на раздаче. Все кабинеты оснащены интерактивными досками, принтерами и ноутбуками. Кабинеты физики, химии, биологии имеют демонстрационные и
лабораторные столы с необходимой аппаратурой и реактивами, – поделилась подробностями директор школы Ирина Кубрицкая.
В итоге на данный проект было потрачено свыше трехсот миллионов рублей.
– В Заполотнянском районе всего одна
школа. Поэтому новый корпус имел для города стратегическое значение. Здесь мы видим не просто просторные светлые классы,
а новый уровень образования, высокотехже в этот понедельник ученики средней школы №8 пришли
на уроки в новое здание. Новоселье, правда, коснулось толь- нологичного и комфортного, – прокомментировал глава города
ко ребят с пятого по одиннадцатый классы. Новый корпус Ессентуки Александр Некристов.
вместил около пятисот человек, что позволяет учиться в одну
смену. А с 1 сентября эта цифра может увеличиться почти в 2 раза.
Занятия проходили в обычном режиме, лишь на несколько минут прерываясь для приветствия высокопоставленных гостей.
Оценить окончательный результат проделанной работы приехали в Ессентуки губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, депутат Государственной Думы РФ Ольга Казакова, министр образования края Евгений Козюра.
– Мы эту школу строили около 10 лет. Строительство удалось
завершить благодаря включению школы в федеральную программу развития образования, – рассказал губернатор. – Было сложно
попасть в нее с недостроенным объектом, но мы проделали огромную работу. Спасибо за это специалистам министерства образования, главе города Александру Некристову, который личным участием сыграл большую роль в том, что мы в нее в итоге попали.
Затем совместно город, край и Российская Федерация вложились
в финансирование. Теперь все проблемы позади и перед нами отличный объект, наша большая победа. То движение, которое есть
в Ессентуках, нужно продолжать, а может, даже усиливать.
Владимир Владимирович беседовал с учениками каждого
класса – интересовался впечатлениями, пожеланиями, боятся ли
они предстоящего ЕГЭ, как рассчитать силу тока, вспоминал о
своей любви со школьных лет к химии и даже пообещал подарок
– спортивную площадку на прилегающей территории. Тем для
разговоров было множество. Ведь это не просто новый корпус
школы, состоящий из пяти блоков площадью более десяти ты- (Продолжение на стр. 2.)
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КОММЕНТАРИЙ

(Окончание. Начало на стр. 1.)

В Ессентуках 5 марта открыла двери
новая 8-я школа
В 2019-м планируется приступить к
реконструкции старого корпуса восьмой
школы постройки 1933 года, в котором
пока остались младшеклассники. Только по предварительным подсчетам 170
миллионов рублей необходимо для его
полного обновления. Но Правительство
края и администрация города планируют приложить все усилия и в следующем
году реализовать проект по реконструкции старого корпуса.
Также в этот день поводом для гордости стало открытие нового молодежного инновационного центра «Протон».
Теперь юные ессентучане имеют возможность заниматься науками будущего – робототехникой, конструированием,
судомоделированием.
Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

АКТУАЛЬНО

У курорта будет логотип

В

минувшую субботу студенты 1– 4-го курсов Ставропольского краевого училища дизайна приняли участие в
масштабной экскурсионной программе, которую организовало управление экономического
развития администрации города. Пригласить в гости молодых
и талантливых начинающих художников и дизайнеров – это
промежуточный этап в конкурсе на разработку логотипа города-курорта Ессентуки, стартовавшем в январе. Вдохновить
таланты и показать как можно
больше курортных достопримечательностей – под этим девизом прошла встреча.
Вход в Курортный парк со
стороны ж/д вокзала своего
рода символические ворота в
особый мир ессентукской самобытности. Здесь уютно, спокойно, хорошо. Пешие прогулки всегда входили в программы
оздоровления отдыхающих. Без
созерцания и единения с природой усилия медиков в санаториях могут быть не столь
эффективны – так считали курортологи еще в прошлом веке.
Одна из самых ценных (разумеется, после лечебной воды) достопримечательностей первой
встретила экскурсионный автобус. 30 студентов с интересом
вместе с сотрудником Ессентукского краеведческого музея
Ольгой Чихун отправились в
путешествие по времени и значимым историческим обьектам.
Как появился парк, кто был
основоположником, как благоустраивался в разные времена,
история открытия источников
– об этом и многом другом шла
речь во время прогулки. Маршрут был продуман так, чтобы
художники смогли увидеть са-

мые значимые объекты – парк,
источники, зал Механотерапии,
Грязелечебницу и др.
Студент-дипломник 4-го
курса Дмитрий Скрипнюк участвует в конкурсе на разработку
логотипа Ессентуков впервые.
Юношу заинтересовал проект,
но разносторонняя и богатая
история курорта заставила задуматься, что же выбрать. Отобразить в будущих эскизах казачью и православную тему или
архитектурное наследие?
– Не буду раскрывать всех
секретов, но я работаю над логотипом и уверен, что экскурсия вдохновит меня и поможет
определиться с темой, – поделился Дмитрий.
В разработку ессентукского логотипа активно включились студенты и преподаватели СКУДа, имеющие весомый
опыт в подобной деятельности.
Как рассказал замдиректора по
воспитательной части СКУДа

Игорь Сердюков, учебное заведение всегда с радостью откликается на подобные инициативы, и воплощение креативных
проектов – это еще одна возможность заявить о себе и реализовать творческий потенциал
на благо региона.
Как должен выглядеть логотип, подружки-третьекурсницы
Надя и Саша ответили коротко:
«Стильно и красиво»!
– Мы рисуем, нам нравится,
придумаем классный логотип, –
поделились девушки. – Эскизов
много, после поездки в голове
должна появиться четкая идея.
А прогулка тем временем
продолжалась. В Механотерапии ребята испробовали мощь
цандеровских тренажеров, каждый студент фотографировал и
себя, и товарищей, многие тут
же выкладывали снимки в Интернет. Затем прошли по центра льной а ллее, экскурсанты
успели попасть и на питьевую
«паузу» в 4-м источнике. Кульминацией программы стал осмотр Грязелечебницы.
Завершилась экскурсия на
положительной ноте. Как пообещали студенты и преподаватели, после 8 Марта они представят на суд экспертов работы
с логотипом Ессентуков.
Анна БЕЛОУСОВА
Фото
Александра КОВЫЛИНА

Культура малой Родины –
в приоритете

1

марта Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Глава государства
обозначил основные задачи социальной политики – поддержка граждан, создание условий для
развития каждого человека, повышение уровня его жизни, комфортности рабочего процесса. Взят
курс на улучшение демографической ситуации посредством повышения доступности ипотеки и увеличении объемов строительства
жилья. Отдельное внимание Президент обратил на вопросы, связанные с медициной. Обновление детских поликлиник, модернизация
материально-технической базы учреждений здравоохранения, обеспечение ежегодного профосмотра
должны стать залогом повышения
качества жизни россиян.
Говорил глава государства и о
существующих проблемах. За период кризиса уровень благососто-

яния населения снизился. С 1 мая
2018 года минимальный размер
оплаты труда будет не ниже прожиточного минимума.
Отметил президент и необходимость создания в регионах культурно-образовательных центров,
музеев, творческих школ, выставочных пространств. – Для меня
особенно важно то, какое внимание уделяется руководством страны культуре, – подчеркивает депутат Государственной Думы Ольга
Казакова. – Все силы, опыт и ресурсы партпроекта «Единой России» «Культура малой Родины»,
федеральным координатором которого я являюсь, задействованы
в реализации поручения главы государства о создании в регионах
сети культурно-образовательных
центров. В ближайшее время мы
проведем мониторинг потребности создания подобных центров в
регионах.
Соб. инф.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!
В субботу, 10 марта, с 9.00 до 13.00
врачи вновь готовы оказать медицинскую помощь.
2 выездные бригады будут вести прием по адресам:
улица Академика Королева, 3 (Российский университет дружбы
народов) и улица Гагарина, 34 (МБОУ СОШ №3).
Приходите на консультацию! При себе необходимо иметь паспорт
и полис медицинского страхования.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ГЛАВА ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7.03.2018 г.

г. Ессентуки

№ 03

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
с кадастровым номером 26:30:020207:442,
расположенного по адресу:
Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Гаевского,
«амбулаторно-поликлинические учреждения»

Рассмотрев материалы, предоставленные оргкомитетом по подготовке и проведению публичных слушаний по заявлению Эловой
Валентины Нугзаровны, о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 26:30:020207:442 площадью 700,0 кв. м, расположенного по
адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, «амбулаторно-поликлинические учреждения», руководствуясь статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 25
Устава муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, Положением об организации
и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании
городском округе город-курорт Ессентуки, утвержденным решением
Совета города Ессентуки от 10.07.2006 № 78, Правилами землепользования и застройки города Ессентуки, утвержденными решением
Совета города Ессентуки от 9.11.2006 № 114, учитывая результаты
публичных слушаний (итоговый документ от 22.02.2018),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:30:020207:442
площадью 700,0 кв. м, расположенного по адресу: Ставропольский
край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, «амбулаторно-поликлинические
учреждения».
2. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 дней со
дня его подписания в городской общественно-политической газете
«Ессентукская панорама», назначив ответственным за опубликование управление архитектуры и градостроительства администрации
города Ессентуки (С. А. Рудобаба).
3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки (А. Н. Легецкий) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ессентуки
и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Общему отделу администрации города Ессентуки (М. К. Шелевей)
довести до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ессентуки
С. В. Хуртаева.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава города Ессентуки
А. Ю. Некристов

34/Ф от 07.03.2018 г.
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ВЕСТНИК ДУМЫ ГОРОДА

О молодежной политике
и подготовке к лету

28

февраля состоялось очередное заседание Думы
города Ессентуки, которое началось с торжественного вручения благодарственного письма
депутату городской Думы Владимиру Калайчеву за оказанную помощь некоммерческой организации «Дом для
мамы». Также благодарственным письмом председателя
Думы города наградили государственного инспектора отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира – Виктора Золотарева – за большой личный вклад в работу с населением
города Ессентуки и сохранение объектов животного и растительного мира КМВ. Слова благодарности звучали и от
городского Совета ветеранов – депутаты Андрей Задков,
Жаник Гончаров, Галина Страхова, Александр Симоненко
и Нариман Абдуллаев постоянно оказывают помощь ветеранской организации.
На заседании было рассмотрено 17 вопросов. Депутаты утвердили перспективный план работы Думы города

ИТОГИ РАБОТЫ

Лучший профсоюз года
- ессентукский
В ставропольском Дворце детского творчества
прошло закрытие «Года профсоюзного PR-движения»,
стартовавшего 1 марта прошлого года. Организатором мероприятия стала Ставропольская краевая организация профсоюза работников народного образования и науки РФ, самого крупного профсоюза края,
который объединяет в своих рядах более 82 тысяч
членов.

Ессентуки пятого созыва на
2018 год.
Та к же бы ла з а с л у шана информация о реализации молодежной политики
в 2017 году. В прошлом году
Центром по работе с молодежью было проведено 221
рисутствовали более 700 человек: профсоюзные акмероприятие по таким притивисты, педагоги, студенты, представители законооритетным направлениям
дательной и исполнительной власти края, центральдеятельности, как патриотиного аппарата Общероссийского профсоюза образования,
ческое воспитание молодежи, поддержка творческой и та- гости из других регионов страны.
лантливой молодёжи, пропаганда физической культуры,
спорта и здорового образа жизни и т.д.
И.о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Юлия Джигарханова доложила о подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства Ессентуков к работе в весенне-летний
период 2018 года, а также о
проделанной работе за 4-й
квартал 2017 года.
Все нормативные п равовые акты, принятые на
заседан и и Ду м ы города,
опубликованы в общественно -пол и т и че ской г а з е т е
«Ессентукская панорама»
и размещены на официальном сайте администрации и
Думы города Ессентуки.

П

С уважением
Праздничная и деловая обстановка создавалась красочпредседатель Думы города
Ессентуки ными фотозонами, демонстрацией видеосюжетов на экраАндрей ЗАДКОВ нах холла о достижениях каждой местной организации.
Работа городской организация Профсоюза образования
Ессентуков была представлена в пяти обширных разделах по различным аспектам деятельности.
ОБРАЗОВАНИЕ
Слет включал в себя три основных составляющих: выступления активистов профсоюза и гостей, награждение
отличившихся в конкурсах, фестивалях и других мероНе секрет, что основной фундамент личности закладывается в школьные годы. Дети получают в сте- приятиях, которые проходили в рамках пиар-года.
Для торжественного чествования на слет были пригланах учебного заведения самые важные знания и навыки коммуникации – как дружить, уважать сверстников, общаться, спорить, постоять за себя. И на протяжении этого непростого пути высока и значима роль шены наряду с другими победителями трех всероссийпедагога. Ведь от личностных качеств наставника зависит формирование целостной и нравственной ин- ких конкурсов «Профсоюзный репортер» представители
дивидуальности ребенка. Об этом и многом другом говорили на подведении итогов муниципального этапа Ессентукской городской организации Ольга Бугайцова,
всероссийского педагогического конкурса «Воспитать человека», в котором соревновались лучшие учителя внештатный корреспондент Ессентукской городской организации профсоюза образования, и Наталья Сошникова,
Ессентуков.
заведующая МБДОУ № 43. За заслуги в информационном
воспитание». Ее классный час «Патриотизм» проходил в просвещении, достижения по защите, представительство
форме дискуссии. Чтобы в итоге дети сами сделали со- интересов работников отрасли, эффективное социальное
ответствующие выводы, а не приняли навязанное мнение партнерство, пропаганду педагогической профессии Есучителя, Елена Николаевна круглый год проводит работу сентукская городская организация профсоюза была прив этом направлении. Каждое значимое событие, как Ве- знана лучшей в 2017 г., а председатель Людмила Папкова
ликая Отечественная война, так и трагедия в Беслане не отмечена краевой наградой.
остается незамеченным. На первый взгляд можно подуСоб. инф.
мать, что она преподаватель истории, но это неверно – она
ДОСТИЖЕНИЯ
учитель английского и французского языков, считающая,
что любой преподаватель иностранного должен в первую
очередь раскрывать историю родной страны.
– Моя победа была одержана во многом благодаря тому,
что мы с ребятами не просто проговаривали, что «любить
11 января по 22 февраля в Ставропольском крае проРодину – это хорошо», а пытались анализировать события,
шел региональный этап Всероссийской олимпиады
происходящие вокруг и в целом мире. И пришли к выво- школьников 2017/18-го учебного года. От нашего городу, что без чувства патриотизма жить сейчас нельзя – это да в олимпиаде приняли участие 78 обучающихся по 19
главный стержень, объединяющая сила, которая необхо- предметам: экология, география, литература, биология,
экономика, физика, химия, история, английский и русринадцать участников, шесть номинаций, четыре по- дима каждому народу, чтобы выжить и быть сильным.
Сложно не отметить подготовленную концертную ский языки, обществознание, математика, информатика,
бедителя. Именно они будут отстаивать честь города на зональном, затем, при удачном стечении обсто- программу на церемонии открытия и особенно закрытия основы безопасности жизнедеятельности, физическая
ятельств, на краевом и федеральном уровнях конкурса конкурса. Ученики, выпускники и просто друзья гимна- культура, искусство (МХК), технология, немецкий язык,
«Воспитать человека». «Битва» проходила всего два дня, зии «Интеллект» порадовали качественным исполнением право.
Призерами регионального этапа стали 19 ессентучан.
но они как всегда были насыщенными и продуктивны- и проработанным сценарием не только конкурсантов, но
5 марта в Ставрополе состоялась торжественная цереми. Помимо соответствия представленных материалов и каждого зашедшего «на огонек».
мония награждения победителей этого этапа Всероссийтеме и требованиям конкурса каждый участник должен
был знать и понимать психолого-педагогические основы
Валерия ПЕТРОВА, ской олимпиады школьников. Ученики, набравшие 50%
воспитания, особенности возраста, уметь сочетать трафото Александра КОВЫЛИНА баллов и более от максимально возможного количества,
были приглашены в краевую столицу. Ессентуки преддиционный и инновациставляли самые умные и талантливые ребята по следуонный подходы к воспитающим предметам: литература – Екатерина Дацюк (СОШ
нию, применять передовые
№ 8, 9-й класс), десятиклассница из СОШ № 4 Екатериинформационные технолона Прокопова, в биологии сильнейшими стали Анастагии, быть творческим, имсия Мурузова (10-й класс СОШ № 3), Евгений Клинипровизировать и иметь в
ков (11-й класс СОШ № 4). Наибольшее количество баллов
запасе собственные новапо информатике набрал одиннадцатиклассник лицея № 6
торские находки. Впрочем,
Таймураз Тибилов. Юлия Момот (11-й класс СОШ № 10)
дл я большинства ессенпоказала отличные результаты по обществознанию.В экотукских педагогов это ежелогии отличились Анастасия Мурузова (10-й класс, СОШ
дневный арсенал в работе.
№ 3), Ульяна Лосева (10-й класс СОШ № 7), Евгений КлиЕлена Николаевна Шарников(11-й класс СОШ № 4). Блестящая физподготовка у
шакова, педагог гимназии
Ксении Зубковой (лицей № 6, 11-й класс). Призер по тех«Интеллект», стала лучшей
нологии – Мария Гутова (9-й класс СОШ № 9).
в самой массово представленной номинации «ГражСоб. инф.
данское и патриотическое

Умение воспитать человека

19 призеров олимпиады
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ФЛЭШМОБ

100 дней до Чемпионата мира по футболу
дать за профессиональными футболистами. Это
лишний повод гордиться
страной и своим городом,
– рассказывали почетные
гости.
Д и н а м и ч но и я р ко
выступил студенческий
педагогическ ий от ря д
«БЭМС» с зажигательн ы м т а н ц е м , бу р н ы е
аплодисменты вызвало
флаг-шоу «Давай, Россия!». Творческие коллективы символично дали
обратный отсчет до начала Чемпионата мира по
футболу.
Анна БЕЛОУСОВА
Фото
Александра
КОВЫЛИНА

Н

акануне, 6 марта, на Театральной площади прошел грандиозный флэшмоб, посвященный акции «100 дней до Чемпионата
мира по футболу». У главной городской сцены собрались спортсмены,
школьники, студенты и все неравнодушные к миру футбола.
Россия впервые в своей истории
станет страной-хозяйкой мундиаля.
Игры пройдут на 12 стадионах в 11
городах. Ессентукам – единственному из всех городов КМВ – повезло
стать принимающей стороной команды из Нигерии.
О важности и уникальности
спортивного события года для ессентучан и особенно спортсменов говорили со сцены знамени-

тые на весь край
и мир марафонец
Алексей Дубатовка, чемпион России, победитель
кубка мира по
тяжелой атлетике Илья Колосов
и директор Детско-юношеской
спортшколы игровых видов спорта Констан т и н
Соколик. – Будет
полезно увидеть
чемпионат такого уровня и получить возможность
лично понаблю-

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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ПОЗИТИВНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Олени вернулись на волю

1

марта воспитанники, их родители и педагоги детского сада
№ 14 «Сказка» г. Ессентуки были приглашены в Бугунтинский заповедник и стали участниками выпуска оленей
на волю. Накануне ребята из «Сказки», продолжая марафон,
пригласили друзей и взрослых из детских садов города и поделились впечатлениями об акции «Сохраним природу родного
края» и символичными подарками.
Очень радостно было оказаться в первый день весны в таком
живописном месте. Детсадовцев поприветствовали председатель РО «Общественный экологический контроль России» в
Ставропольском крае Владимир Емельянов и его помощник
Виктор Ильинов, они рассказали о предстоящем маршруте, а
дети напомнили друг другу и взрослым о правильном поведении в природе, и все отправились в путь. И вот долгожданное
зрелище – вольер с оленями. Пятнистые красавцы удивили малышей грацией, продемонстрировали, чем питаются и как держатся все вместе.
Собравшиеся на мероприятии взрослые – представители
лесничеств, заказников, Департамента по надзору в сфере природопользования и егеря – приветствовали дошколят-экологов.
Заведующая детским садом Елена Глоба рассказала о работе по
экологическому направлению и выразила благодарность организаторам акции.
Затем ребятам предложили чай и угощение, но самое интересное было впереди – им разрешили понаблюдать за вольером. И вот открылись двери, и олени дружной семьей (12 особей) устремились на волю – вверх по холму, теперь им самим
придется о себе заботиться, наслаждаясь вольной жизнью. Все
захлопали в ладоши, с приятными впечатлениями отправились
в обратный путь. Конечно, по приезде в сад детвора расскажет историю о выпуске оленей, показывая друзьям памятные
фотографии.
Соб. инф.

Мама, я буду хорошим человеком!
Ее знают в городе многие. Через ее высокопрофессиональные руки за 24 года врачебного стажа прошла не одна тысяча женщин. Лидерские качества,
аналитический ум, эрудированность и душевная чуткость (все-таки, профессия обязывает!) помогают вот уже 18 лет руководить Ессентукской женской
консультацией. Эти же факторы стали проводниками и в политическую жизнь курорта: Инна Михайловна Сажина – городской депутат и, бесспорно,
женщина с большой буквы и любимица ессентучан. Все вышеперечисленное – общеизвестные факты, но мало кто знает, что в свободное время она
пишет картины и печет пироги, ни один год прожила на Крайнем Севере и воспитала прекрасную дочь. О том, какая она вне работы, ее коллективе и как
сохранить женское здоровье, мы поговорили с главным гинекологом города в преддверии Международного женского дня.

– Пожалуй, начну с чего-то приземленного и даже стереотипного. В жизни большинства женщин кухня играет
не последнюю роль. А вы умеете и что
готовите?
– Люблю готовить. У меня были две бабушки, как у каждого нормального человека, и одна из них любила печь пироги с капустой, другая с орехами. Я умею делать и
те, и другие, только, к сожалению, редко.
Когда хочется порадовать близких, вспоминаю все секреты и умения.
– А Инна Михайловна дома и на работе – два разных человека?
– Я разная. Раньше казалось, что одинаковая, но, взглянув на себя в определенное время и со стороны, поняла, что нет.
Руководство откладывает определенный
отпечаток – приходится быть и жесткой, и
волевой. Дома я более мягкая – люблю ро-

дителей, близких, хочу
делиться с ними всем,
что у меня есть, — временем, эмоциями.
– То е с ть , вы и з
тех людей, кто умеет оставлять рабо ту за порогом дома, а
рабочие моменты не
принимать близко к
сердцу?
– Далеко не всегда
получается. В силу характера долго все переживаю и мне достаточно трудно отключиться
от работы. Бывают случаи, меня волнующие,
моменты, которые беспокоят и вечером,
и ночью. Думаю, сделала так или не так,
пытаюсь найти пути решения – подбираю
литературу, смотрю информацию в Интернете. Работа не отпускает, продолжаю
ее жить практически круглосуточно. Да и
как может выходить по-другому, если дома
филиал регистратуры — продолжаются
звонки, на телефон приходит масса всякой
информации от пациентов, которую надо
разобрать, и ответить.
– И как при таком графике решились
и в политику пойти, ведь вы же депутат
от одного из городских округов?
– Мое депутатство началось давно —
еще когда консультация располагалась на
улице Кисловодской. Здание было прекрасное с точки зрения истории и архитектуры, но в ужасном состоянии и разрушалось. Это один из поводов, побудивших

меня стать депутатом, чтобы быть ближе
к власти и иметь возможность решать вопросы, которые прежде всего касаются
ессентучан.
Этот статус позволяет быть в курсе событий, участвовать в жизни города, вести
личные приемы. Это помогает мне решать
вопросы, волнующие граждан, и внедрять
социальные программы. Мне близки и понятны проблемы здравоохранения, поэтому и состою в комиссии по социальным
вопросам.
– Есть у вас особый повод для гордости? Не обязательно в профессиональной сфере.
– Самая главная гордость – мой ребенок. Всегда говорю, что самое главное, что
сделала в жизни, – родила дочь. В раннем
детстве, года в три-четыре, она сказала:
«Мама, я не знаю, кем буду. Единственно, что могу тебе обещать, буду хорошим
человеком». Тогда это казалось забавным
и трогательным, но она выполнила свое
обещание.
– 8 Марта с женским доктором, конечно же, хочется немного поговорить и
о здоровье.
– Женское здоровье нужно беречь с
рождения. Азам его сохранения должна
учить мама. Она должна быть внимательной к своему ребенку. Привести впервые к
гинекологу и познакомить с ним. Гинеколог должен быть другом, понимать, подсказывать, а не являться судьей. Со своим врачом нужно дружить и понимать друг друга.
Ну и по-прежнему актуальны догмы –
регулярный осмотр, не перемерзать и внимательно относиться к выбору партнера.

– Я доподлинно знаю, что многие хотят быть именно вашими пациентками, а кому посчастливилось, не теряют
с вами связи. Трудно ли быть одной из
лучших?
– Я себя лучшей не считаю. У меня отличный коллектив. Каждый человек – личность и профессионал. Как доктор могу
оценить – у нас замечательные кадры. Я
ни про одного не могу сказать плохого слова. У нас нет текучки, попасть сюда очень
трудно.
– Это связано с нехваткой кадров?
– Со специалистами, конечно, сейчас
сложно, но в целом просто цельный и сложившийся коллектив. К нам приезжали
из Ставрополя, Волгограда, Краснодара,
Астрахани и других городов – все отмечают, что здесь комфортно и душевно. Ну и
если попадается человек хороший, то мы
и сами пытаемся его никуда не отпускать.
– Коллектив в основном женский в вашем учреждении. Что вы могли бы пожелать им в весенний праздник 8 Марта?
– Прежде всего, каждому здоровья. Вроде мы его часто желаем на разных мероприятиях, и это кажется обыденным, но
когда касается кого-то близкого, понимаешь, что важнее ничего нет. А еще пожелаю женского счастья. Потому что именно оно иногда проходит мимо. Чтобы они
были молодые, красивые, счастливые, с
задором в глазах, любовью в сердце. Всем
прекрасного настроения. Всех женщин с
праздником весны!
Беседовала Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 марта 2018 г.
г. Ессентуки

№ 234

О резервном помещении
для проведения голосования
на выборах Президента Российской Федерации,
назначенных на 18 марта 2018 года
В целях организации непрерывного процесса проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, в случае возникновения
нештатных ситуаций, приведших к невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях для голосования на территории городского округа город – курорт Ессентуки, в соответствии с Федеральным законом
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с подпунктом «р» пункта 34 постановления Правительства Российской Федерации от
08 ноября 2017 года № 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным
комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации» администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в качестве резервного помещения для проведения голосования на выборах Президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта
2018 года, на территории городского округа город-курорт Ессентуки, здание
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 2 (далее – МБОУ СОШ № 2), расположенного по адресу: город Ессентуки, улица Титова, дом 20.
2. Рекомендовать территориальной избирательной комиссии города Ессентуки (Некрасова М.Ю.), МБОУ СОШ № 2 (Коржевская И.А.) в срок до 09 марта
2018 года обеспечить готовность помещения МБОУ СОШ № 2 на случай оперативного развертывания избирательных участков в день проведения голосования 18 марта 2018 года.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа город-курорт Ессентуки» (Горбачев О. А.) в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в день проведения голосования 18 марта 2018 года обеспечить эвакуацию избирательных участков.
4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки (Легецкий А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» (Корчевный Ю. Ю.) опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов
ГКУ «ЦЗН Г. ЕССЕНТУКИ»
информирует
соискателей и работодателей о том, что в рамках проведения в Ставропольском
крае Единого дня ярмарок вакансий, ярмарка вакансий в г. Ессентуки состоится
25 апреля 2018 года в 10.00, в здании городской ДШИ, по адресу: г. Ессентуки, ул.
Кисловодская,11. Приглашаем всех желающих принять участие. Контактный телефон: 8 (87934) 6-62-77.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Закончилась «дачная амнистия»
Управление Росреестра по Ставропольскому краю напоминает, что 1 марта
2018 года заканчивается срок «дачной амнистии» (упрощенной процедуры регистрации прав) на индивидуальные жилые дома. В частности, утратило силу
правило, что для регистрации права собственности на такие дома не требуется разрешение на ввод в эксплуатацию. В связи с этим Росреестр рекомендует
правообладателям земельных участков для индивидуального жилищного строительства или расположенных в населенных пунктах для ведения личного подсобного хозяйства, на которых построены жилые дома, обратиться в ведомство
с заявлением о регистрации на них права собственности.
Для проведения этой процедуры необходима оплата государственной пошлины, наличие разрешения на строительство, правоустанавливающих документов на земельный участок и подготовленного кадастровым инженером
технического плана жилого дома. В случае, если ранее права на земельный участок были зарегистрированы, то предоставлять правоустанавливающие документы на него не требуется.
Изготовить технический план жилого дома вправе только кадастровый инженер, который должен заключить с собственником дома договор подряда на
выполнение кадастровых работ. Таким договором может быть установлена возможность оплаты работы только после проведения кадастрового учета и регистрации прав на жилой дом.
Заявления и документы на регистрацию прав можно подать в Росреестр при
личном обращении в многофункциональные центры «Мои документы», в электронном виде с помощью специальных сервисов на сайте Росреестра (в том числе в «Личном кабинете правообладателя») или направить по почте.
Заявления, представленные в Росреестр до 1 марта 2018 года, будут рассматриваться по правилам, действовавшим до указанной даты. После 1 марта 2018
года для регистрации права собственности на жилой дом потребуется ввод жилого дома в эксплуатацию. Для этого необходимо обратиться в орган местного
самоуправления по месту нахождения такого объекта.

ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ
Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков
В ходе отработки оперативной информации сотрудниками отдела наркоконтроля ОМВД России по городу Ессентуки проведен комплекс мероприятий.
За административное нарушение на улице был задержан гражданин. В ходе
личного досмотра полицейские изъяли у мужчины наркотическое вещество –
марихуану в количестве 12 граммов.
Было установлено лицо, сбывшее наркотик. Им оказался ранее судимый за
хранение наркотических средств житель города Ессентуки. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Он признался, что еще осенью он нарвал дикорастущий каннабис для себя, но в связи с трудной жизненной ситуацией решил продать.
В ходе обыска в доме подозреваемого обнаружили более 25 граммов
марихуаны.
В отношении гражданина следственным отделом ОМВД России по городу
Ессентуки возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 и ч.1 ст.228.1 УК РФ (хранение и сбыт наркотических
средств в значительном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

28/ЮР от 05.03.2018 г.

Соб. инф.
Вниманию садоводов СНТ «Дружба»!
25 марта 2018 года в 10.00
в Городском доме культуры г. Ессентуки, ул. Оборонная, 45
состоится общее собрание членов СНТ «Дружба»
Повестка собрания:
1.
Финансовый отчет за 2017 год.
2.
Отчет по судебным делам.
3.
Выборы ревизионной комиссии.
4.
Выборы уполномоченных по проездам.
5.
Оформление земель общего пользования.
6.
Прием и исключение членов.
7.
Вопросы электрификации.
8.
Вопросы пожарной безопасности.
9.
Разное.
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Правление СНТ «Дружба»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2.03.2018		
г. Ессентуки
№ 219
Об утверждении Порядка осуществления финансовым управлением
администрации города Ессентуки полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 3 июля 2016 г.
№ 345-ФЗ в пункт 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
внесениями изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ, в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае», в соответствии со статьей 34 Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании городском округе
город-курорт Ессентуки, утвержденного решением Совета города Ессентуки от 29 июля 2015 г. № 98, на основании статьи 51 Устава муниципального
образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского
края администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления финансовым управлением администрации города Ессентуки полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ессентуки от 29 декабря 2014 г. № 3260 «Об утверждении Порядка осуществления финансовым управлением администрации города Ессентуки внутреннего муниципального финансового контроля»; постановление администрации города Ессентуки от 24 декабря 2014 г. № 3214 «Об утверждении
Административного регламента исполнения финансовым управлением администрации города Ессентуки муниципальной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере».
3. Начальнику финансового управления администрации города Ессентуки
Сучковой С. В. организовать работу по осуществлению полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.
4. Директору МБУ «Ессентуки сегодня» Корчевному Ю. Ю. опубликовать
настоящее постановление в городской общественно- политической газете
«Ессентукская панорама».
5. Заведующему отделом по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки (Легецкий А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ессентуки Баскина М. А.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов
Приложение к постановлению администрации города Ессентуки от
02.03.2018 № 219 «Об утверждении Порядка осуществления финансовым управлением администрации города Ессентуки полномочий по
внутреннему муниципальному финансовому контролю» размещено
на официальном сайте администрации города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу – http://
adm-essentuki.ru, в разделе «Администрация» – «Документы» .
15 марта 2018 г. с 9.00 до 17.00 в Территориальном отделе
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
в г. Ессентуки: ул. Садовая, 5, а также в консультативном центре
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в
Предгорном районе» по адресу: СК, Предгорный район,
ст. Ессентукская, ул. Эскадронная, 77, будет проведена акция
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
Потребители смогут получить консультации по всем спорным ситуациям,
связанным с приобретением товаров и услуг.
В рамках проведения в 2018 году в Ставропольском крае месячника
безопасности труда предусмотрена
XVI специализированная выставка «СПЕЦОВКА. ОХРАНА ТРУДА‑2018»
Выставка пройдет 20 апреля в помещении бизнес–парка
«Александровский» по адресу: город Ставрополь,
проезд Черняховского, 2. Начало в 10.00.
На выставке будет представлен разнообразный ассортимент специальной одежды и обуви, других средств индивидуальной защиты, выпускаемых отечественными производителями, презентации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, цикл публичных мероприятий, затрагивающих актуальные вопросы охраны труда, в том числе краевая конференция «Стремление к нулевому травматизму – национальная стратегия
в сфере охраны труда».
Приглашаем руководителей организаций и предприятий посетить выставку, а также оказать содействие в направлении для участия в выставке представителей профсоюзного актива, специалистов или ответственных по охране труда организации.
Информацию об участниках выставки направить в управление труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки по электронной почте: triid2626@yandex.ru до 22 марта с указанием Ф.И.О., занимаемой
должности и контактов.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Единый номер 112

В настоящее время в границах города Ессентуки проводится опытная
эксплуатация государственной территориально-распределенной
автоматизированной информационно-управляющей системы,
предназначенной для приёма и обработки вызовов экстренных
оперативных служб по единому номеру 112.

Приём вызовов (сообщений о происшествиях) по единому номеру 112 осуществляется персоналом системы‑112
круглосуточно в непрерывном режиме и бесплатно для позвонивших лиц.
Основаниями для отказа в приёме вызова (прекращения разговора с позвонившим лицом) являются:
ведение разговоров, не относящихся
к вопросам обеспечения безопасности
жизнедеятельности;
ошибочное представление позвонившего лица о назначении и возможностях
системы‑112.
Основаниями для отказа в организации реагирования на вызов являются:
отказ заявителя от вызова по
телефону;
повторность/массовость поступившего вызова (сообщения о происшествии)
(реагирование на данное происшествие
уже начато/завершено);
отсутствие граждан, нуждающихся
в оказании скорой медицинской помощи,
осуществляемой станцией скорой медицинской помощи в экстренной форме;
отсутствие нарушения общественного порядка (в части службы полиции);
прекращение подачи газа в соответствии с действующим законодательством
РФ (неуплата, отсутствие разрешения на
подключение к сети или установку оборудования и т. п.).
Персонал системы‑112 несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством и иными нормативно-правовыми актами за своевременность обработки и сохранность
информации.
Все разговоры операторов системы‑112 с абонентом автоматически
записываются.
При отсутствии необходимости в экстренном реагировании позвонивший
вправе получить информацию по стандартным вопросам. При наличии информации о необходимости оказания экстренной помощи вызов ставится на контроль исполнения. Критерии привлечения экстренных оперативных служб:

привлечение службы пожарной охраны происходит при наличии открытых
или закрытых очагов пожара, сильного
задымления, необходимости эвакуации
людей с верхних этажей зданий, угрозы
чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) или
происшествия, следствием которых может стать пожар;
привлечение службы реагирования
в чрезвычайных ситуациях производится
при необходимости проведения аварийно-спасательных работ, а также угрозе
ЧС или происшествия, в результате которых может потребоваться проведение таких работ;
привлечение службы полиции происходит при необходимости обеспечения правопорядка на месте происшествия, наличии дорожно-транспортных
происшествий, угрозе ЧС или происшествия, для ликвидации последствий которых могут потребоваться силы охраны правопорядка;
привлечение службы скорой медицинской помощи происходит при наличии на месте происшествия пострадавших и больных людей с угрозой для их
жизни и здоровья как в режиме повседневной деятельности, так и во время ЧС;
привлечение аварийной службы газовой сети производится при наличии
утечки бытового газа, повреждениях газового оборудования, угрозе ЧС или происшествия, результатом которых могут
стать повреждения газовой инфраструктуры ЖКХ;
привлечение службы «Антитеррор»
производится при совершении или угрозе совершения террористического акта –
взрыва, захвата заложников, захвата (угона) воздушного судна или железнодорожного подвижного состава, посягательства на жизнь государственного или
общественного деятеля, массовых беспорядков, радиационного, химического
или бактериологического заражения, могущего вызвать гибель людей и других.

МКУ УГО ЧС г. Ессентуки.

Центр страхования ул. Энгельса, 1 б
Тел. 8 (87934) 6-08-32 		

Без выходных

Реклама. 6/Ф от 18.01.2018 г.

Пилим деревья.
8 (918) 871-95-62.
19/Ф от 12.02.2018 г.

В компанию «Центрофинанс» в ст. Ессентукскую
требуется КРЕДИТНЫЙ МЕНЕДЖЕР.
График 2/2, официальное оформление,
з/п от 19000 руб.
8 (981) 553-2799, rezume@centrofinans.ru
23/Ф от 20.02.2018 г.

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу Ессентуки (паспортный стол) теперь работает по новому адресу:
ул. Вокзальная, 10. Это обновленное здание, где будут предоставляться все услуги в порядке электронной очереди.
Кадастровым инженером Щебетуновым Ю.Н., № квалификационного аттестата кадастрового инженера 26-11-206: ООО «Инженерно-кадастровый центр».
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, тел. 8 (8794) 6-21-29, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский
край, г. Ессентуки, с/т «Овощевод», пр. 6 № 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка
с кадастровым номером 26:30:080106:13. Пользователем земельного участка
на праве пожизненного наследуемого владения является Охременко Александр Петрович, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ермолова, д. 133, кв. 3.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится 9.04.2018 г. в 10.00 по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 3 этаж. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8.03.2018 г. по 9.04.2018 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная. 16, этаж 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Никольская, с/т «Овощевод», пр. 6, № 9 (26:30:080106:14), Ставропольский край,
г. Ессентуки, с/т «Овощевод» пр. 6, № 5 (26:30:080106:20).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
26/Ф от 28.02.2018 г.
Садовое некоммерческое товарищество «ПРЕДГОРЬЕ»
Новоблагодарненского сельского совета
проводит ежегодное отчетно-перевыборное собрание.
Собрание состоится в здании библиотеки школы № 5 25 марта 2018 г.
в 10 час. 00 мин.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
1.
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности.
2.
Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 г.
3.
Переизбрание председателя правления.
4.
Переизбрание уполномоченных.
5.
Переизбрание ревизионной комиссии.
6.
Прием в члены товарищества новых садоводов.
7.
Разное.

33/Ф от 06.03.2018 г.

РЕКЛАМА • ИНФОРМАЦИЯ

Правление товарищества.
Организатор торгов - ООО МЮА «ЮС КОГЕНС» (355004, г. Ставрополь, ул.
Серова, 385, ИНН 2634813377, ОГРН 1142651010644, тел. 8 (928) 32-75-874, email
berkanoid@mail.ru, действующий по поручению внешнего управляющего Чотчаева Р.М. (ИНН 090202081874, СНИЛС 113-305-047 91, №СГРАУ–6715, в реестре
СРО №117, адрес для корреспонденции: 355035, г. Ставрополь, ПО № 35, а/я
3584), член Ассоциации «ДМСО», адрес: 680006, г. Хабаровск, пер. Доступный,
дом 13, оф. 6, ИНН 2721099166, ОГРН 1032700295099, ЕГР СРО №0008) сообщает о результатах проведения повторных торгов по продаже имущества ОАО
«Ставропольспецэнергоремонт» (357601, Ставропольский край, город Ессентуки, Боргустанское шоссе, дом 34, ИНН 2626030534, ОГРН 1022601219893, в
отношении которого Арбитражным судом Ставропольского края вынесено
определение по делу № А63-7268/2016 от 26 января 2017 года об открытии
процедуры внешнего управления), назначенных к проведению 28.02.2018 г.
на МТС «Фабрикант», адрес: www.fabrikant.ru: Торги по лотам № 2,5,21 и 22
признаны несостоявшимися, договора купли-продажи заключены с единственным участником – Богатыревым Таубием Идрисовичем (Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Чкалова/Луначарского, дом 37/2, кв.15, ИНН
091693510612), с предложением цены: по лоту №2 - 332 100,00 руб., по лоту
№5 - 116 100,00 руб., по лоту №21 - 31 500,00 руб., по лоту № 22 - 123 300,00 руб.
Торги по лотам № 1,3,10,18,19,23,24,26 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
30/ЮР от 05.03.2018 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Цой Т.М., почтовый адрес: Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Головченко, 43а, e-mail: t89280130508@yandex.ru, тел. 8 (928) 01305-08, является членом СРО "Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО
КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000935, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15993, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ставропольский край, г. Ессентуки, с/т «Мичуринец», проезд 11, № 72, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым номером 26:30:100304:221, расположенного в кадастровом квартале 26:30:100304. Заказчиком кадастровых работ является Удовенко Наталья Ивановна, адрес проживания: Ставропольский край, г.
Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 23а, кв. 140, тел. 8 (928) 363-72-25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а, 9 апреля 2018 года в 10.00. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются через два дня после даты публикации по
адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале
26:30:100304 (26:30:100304:173 Ставропольский край, г. Ессентуки, с/т «Мичуринец», номер сада 73, бригада 12, проезд 12; 26:30:100304:10 Ставропольский край,
г. Ессентуки, с/т «Мичуринец», проезд 11, № 70).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
29/Ф от 05.03.2018 г.

А д минис трация и кол лек тив Фи лиа ла СГПИ
в г. Б у д е н н о в с к е в ы р а ж а ю т и с к р е н н и е
со б о л е з н о в а н и я д и р е к т о р у ф и л и а л а С Г П И
г. Ессентуки Инне Николаевне Александровой
в связи с безвременной кончиной ее мамы – САБАШ
Александры Николаевны. Скорбим вместе с Вами!
27/ЮР от 02.03.2018 г.
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БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Всегда взаимная любовь

Дарить радость

Дружба с животными начинается со скромного блюдца молока на ступенях подъезда,
с объяснения своему ребенку, что каждый любит ласку. И, к сожалению, часто
безответственность и жестокосердие людей приводят к тому, что на улицах немало
бездомных животных, а неравнодушные ессентукские волонтеры уже в четвертый раз
проводят в Городском доме культуры выставку-раздачу питомцев.

Н

а этот раз 80 пушистых друзей
человека ждали новоселья. Посчастливилось уехать домой, в
семью чуть больше двадцати из них.
Но организаторы говорят, что это невероятная и самая массовая удача из
уже проведенных подобных мероприятий. Если вы по каким-то причинам
не успели попасть в этот день на выставку или не знали о ней, найти себе
нового домочадца всегда можете на
страницах волонтерского движения
с названием «Мягкие лапки» в любой
из популярных социальных сетей.
Равно как и внести посильный вклад
в доброе дело. К примеру, всегда есть
возможность взять животное к себе на
передержку, тем самым вы порадуете
себя и близких, поможете как волонтерам, так и четвероногим.
– Смотивировать людей, даже
платно, крайне сложно. Мы узнаем

условия, при которых вы можете подержать собачку или кошечку у себя
дома временно. Можем привезти
корм, всегда их обрабатываем. Если
вдруг у них плохое самочувствие, мы
на связи 24 часа в сутки, – объясняет
руководитель волонтерского движения помощи бездомным животным
КМВ Энна Пантелеева.
Работа проделывается колоссальная ежедневно, и помимо невероятного душевного вклада зоодвижение
требует еще и финансовых ресурсов.
Ребята волонтеры тратят как собственные, так и средства от благотворительности, участие в которой тоже
актуально в любое время.
Отдают животных новым владельцам с паспортными данными, где есть
информация о том, кто, кого и кому
отдает. В дальнейшем волонтеры отслеживают судьбу четвероногих и

помогают хозяевам в любой возникшей ситуации советом или делом.
Перед передачей в обязательном порядке каждое животное проходит период адаптации и карантина, делаются прививки и процедуры избавления
от паразитов, а также стерилизация
согласно возрасту.
– У нас один из самых важных пунктиков – отдать животное стерилизованным, чтобы в случае, если кошка
или собака потеряется, то не будет
пополнять популяцию бездомных животных, – уточняет Энна.
Жизненные перипетии накладывают заметный отпечаток на характер
этих особенных питомцев – как правило, они робкие, аккуратные, ласковые, понятливые и благодарные. Так
что пожалеть о своем выборе вам вряд
ли придется.
Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

ПЕРВЕНСТВО КРАЯ

И вновь победа
баскетболистов

В

НОРМЫ ГТО

Спорт, доступный каждому

28

февраля на базе МБОУ СОШ № 8 прошел зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) среди учащихся образовательных организаций г. Ессентуки.
Это был муниципальный этап. В фестивале приняли
участие 157 школьников в 4 возрастных ступенях от 9 до
17 лет.
Участники соревновались в шести видах: наклон вперед стоя на гимнастической скамейке; подтягивание на
высокой перекладине (мужчины) и отжимание от пола
(женщины); поднимание и опускание туловища из исходного положения лежа на спине; прыжок в длину с места,
стрельба и челночный бег 3х10.
В командном первенстве победителями и призерами
стали команды 4, 8, 9-й школ, 6-го лицея, также были

В

есеннее тепло и хорошее настроение берут начало
с самого прекрасного праздника – Международного женского дня. Существует такой афоризм: «Все,
что есть в жизни прекрасного, – это от женщины!». И это
действительно так. Женщины – загадочны и уникальны
по своей природе. Недаром их часто сравнивают с цветами, доставляющими людям радость. И именно им спешат
подарить первые весенние букеты. Для самых добрых,
красивых, нежных и ласковых мам и бабушек учащиеся
и педагоги под руководством преподавателей музыкального отделения ДШИ Татьяны Логачевой и Ольги Родюковой подготовили праздничный концерт «С любовью к
женщине!».
6 марта в ДШИ состоялись праздничный концерт и
выставка школьных поделок «Букет для мамы». Юные
участники с большой любовью и теплотой подготовили
стихи и песни, в которых говорилось о любви к маме, о
заботе и доброте. Поздравить женщин на праздничный
концерт пришел член Союза писателей России, лауреат губернаторской премии им. А.Т. Губина, поэт Сергей
Рыбалко. В исполнении хора старших классов отделения
фортепиано и камерного оркестра «Скерцандо» прозвучала «Ave Maria» Дж. Каччини.
Соб. инф

определены самые подготовленные спортсмены среди
мальчиков и девочек в различных возрастных категориях.
Руководитель центра тестирования ГТО по г. Ессентуки Ирина Барчукова рассказала о том, какими знаками отличия будут награждаться испытуемые.
— Существует целая процедура, – отметила педагог. –
Учащиеся школ и вузов сдают контрольные тесты, предназначенные для определения уровня развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости)
и овладения прикладными навыками (бега, метания, отжимания и др.). Затем все результаты обрабатываются,
составляется сводный протокол. Данные загружаются
в программу «АИС ГТО».
Система выдает сразу оценки, у кого «золото», «серебро» или «бронза». Информация попадает в Федеральный
центр тестирования, идет ее обработка. Напомню, что
с 1 января 2018-го изменился уровень сложности выполнения нормативов. В частности, на прохождение тестов,
которые ранее не были ограничены периодом выполнения,
время регламентированно.
Приглашаем всех желающих выполнить тесты ГТО.
Центр располагается по адресу: ул. Октябрьская, 419,
тел. 2‑02‑26.
Команды-победительницы будут представлять наш
город в марте на краевом этапе фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» в Ставрополе.

Ессентуках завершилось Первенство Ставропольского
края по баскетболу среди юношей и девушек 2005 года
рождения и младше. В решающей игре со счетом
36:18 ессентукские спортсменки одержали уверенную
победу над соперницами из Ставрополя, тем самым завоевав заслуженное «золото» чемпионата края. Третий
год подряд команда девушек, которую тренирует Мария
Семенова, удерживает звание сильнейших в крае в этой
возрастной категории.
Среди юношей напряженный поединок был за бронзу. Ессентукские баскетболисты с отрывом всего в одно очко
сумели обыграть команду из поселка Рыздвяного, которая
лидировала весь матч. Лишь в последней четверти ребятам удалось собраться, и в кольцо залетел победный гол.
Бронза ессентукской команде юношей под руководством
Дмитрия Вербицкого на Первенстве края досталась уже
во второй раз.
Соб. инф.

Погода в Ессентуках

подробный прогноз погоды
смотрите на сайте gismeteo.ru

Соб. инф.
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