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ЮБИЛЕЙИНВЕС ТПРОЕК Т

Педагоги принимают 
поздравления

Стр. 5.

День героев 
Отечества

Стр. 2.

Маршрутки  
оборудуют видео
регистраторами В двенадцатой школе 

педагоги, школьники 
и студенты провели 
торжественную 
встречу.

Об этом и многом другом 
шла речь во время «прямой 
линии» в «Ессентукской 
панораме».

Стр. 8.

В Ессентуках 
создана 
первая в крае 
инклюзивная 
творческая 
площадка

Колесо обозрения 
и парк аттракционов

Открыл мероприятие парад обу-
чающихся спортивной школы 
«Вертикаль», Станции юных 

техников и воспитанников Центра 
развития творчества детей и юно-
шества. В прологе театрализованно-
го действа «За синей птицей» ребя-
та отправились в страну творчества 
и вдохновения, показали результаты 
своего мастерства на выставке дости-
жений, на которой были представле-
ны лучшие рисунки, поделки, модели 
судов, ракет.

В Ессентуках работают 8 органи-
заций допобразования: ребята учатся 
музыке, спорту, шахматам, робототех-

нике, судомоделированию и др. До-
биться успехов и побед на специали-
зированных олимпиадах и конкурсах 
вполне реально, убеждены учителя, 
среди выпускников есть гроссмейсте-
ры, конструкторы, многочисленные 
мастера спорта, певцы и художники.

– Благодаря налаженной систе-
ме дополнительного образования ес-
сентукские школьники показывают 
отличные результаты не только на 
предметных олимпиадах, но и на со-
ревнованиях разного уровня, прослав-
ляя родной город далеко за пределами 
края и страны. Мы гордимся нашими 
педагогами и их воспитанниками, – 

подчеркнул глава города Александр 
Некристов в приветственном слове.

Свыше 60 человек были награждены 
почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами Думы Ставропольского 
края, главы города, Думы и управления 
образования администрации Ессен-
туков, а также памятными адресами 
и медалями.

Не остались без внимания ветераны 
педагогического труда, проработавшие 
в системе дополнительного образова-
ния города много лет.

В свою очередь воспитанники про-
демонстрировали музыкальные и тан-
цевальные подарки.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА

Глава Ессентуков Александр Некристов поздравил педагогов дополнительного 
образования со 100-летием этой системы в России и 80-летием городского Центра 
развития творчества детей и юношества.

Беспрецедентный для курорта объект будет возве-
ден московской компанией-инвестором, которая 
специализируется на производстве и монтаже ат-

тракционов нового поколения и уже реализовала по-
добные проекты в различных крупных городах России. 
Об этом сообщил «Ессентукской панораме» замести-
тель главы Ессентуков Михаил Баскин. Общая стои-
мость инвестпортфеля – 194 млн. руб, что позволит со-
здать свыше 30 рабочих мест в городе-курорте. Сейчас 
в Министерстве экономического развития Ставропо-
лья рассматриваются документы для согласования.

В планах у инвестора построить детскую железную 
дорогу, летний кинотеатр, веревочный городок, различ-
ные аттракционы для взрослых. Колесо обозрения будет 
функционировать круглогодично, кабинки оснастят кон-
диционерами и различным тематическим наполнением, 
планируется украсить конструкцию иллюминацией.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото из открытых источников

Самое высокое в регионе колесо 
обозрения – 65 метров – в будущем 
году планируется открыть 
в Ессентуках. Досугово-
развлекательный городок 
с новейшими и популярными 
локациями для всей семьи 
разместится в Парке Победы.

Смоделированный специалистами предполагаемый вид  
колеса обозрения в Ессентуках
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Маршрутки оборудуют 
видеорегистраторами

Провести праздники  
без происшествий

Федерация футбола поможет 
дворовым командам

На минувшей неделе начальник отдела транспорта 
администрации Ессентуков Александр Кривогузов 
ответил на вопросы жителей города, касающиеся 
общественных перевозок.

Что должен знать потребитель о прави-
лах продажи и безопасного использова-
ния пиротехнических изделий, которые за-
частую приобретаются перед новогодними 
праздниками?

По назначению пиротехнические изделия 
подразделяются на изделия бытового и тех-
нического назначения.

Пиротехническое изделие бытового на-
значения – допускается к применению на-
селением и его эксплуатация обеспечивает 
безопасность людей, имущества и окружа-
ющей среды.

Пиротехническое изделие технического 
назначения – для его применения требуют-
ся специальные знания и приспособления 
(устройства).

По степени потенциальной опасности при 
эксплуатации они подразделяются на следу-
ющие классы опасности:

а) I класс – пиротехнические изделия, у ко-
торых значение кинетической энергии дви-
жения составляет не более 0,5 джоулей (Дж), 
отсутствуют ударная волна и разлетающиеся 
за пределы опасной зоны осколки, акустиче-
ское излучение на расстоянии 0,25 м от пиро-
технических изделий не превышает 125 деци-
белов (дБ) и радиус опасной зоны по осталь-
ным факторам составляет не более 0,5 м;

б) II класс – изделия, у которых значение 
кинетической энергии движения составля-
ет не более 5 Дж, отсутствуют ударная волна 

и разлетающиеся за пределы опасной зоны 
осколки, акустическое излучение на рас-
стоянии 2,5 м от пиротехнических изделий 
превышает 140 дБ и радиус опасной зоны 
по остальным факторам составляет не бо-
лее 5 м;

в) III класс – у них значение кинетической 
энергии при направленном движении со-
ставляет не более 5 Дж, при ненаправлен-
ном движении – не более 20 Дж, отсутствуют 
ударная волна и разлетающиеся за пределы 
опасной зоны осколки, акустическое излуче-
ние на расстоянии 5 м от них не превышает 
140 дБ и радиус опасной зоны по остальным 
факторам составляет не более 30 м;

г) IV класс – пиротехнические изделия, у 
которых отсутствует ударная волна и радиус 
опасной зоны хотя бы по одному из осталь-
ных факторов составляет более 30 м;

д) V класс – прочие пиротехнические изде-
лия, не вошедшие в I – IV классы.

Пиротехнические изделия бытового на-
значение имеют I – III классы опасности, тех-
нического назначения – IV и V классы того же.

Свободной продаже подлежат пиротехни-
ческие изделия бытового назначения развле-
кательного характера, относящиеся по сте-
пени потенциальной опасности к I – III клас-
сам опасности, которые при эксплуатации 
требуют точного соблюдения инструкции, 
прилагаемой к товарам. Она может быть на-
несена на корпус изделия или его упаковку 

при условии обеспечении четкости и разли-
чимости текста. Предупредительные надпи-
си выделяются контрастным шрифтом или 
сопровождаются словом «Внимание».

Для обеспечения однозначной идентифи-
кации пиротехнической продукции и преду-
преждения действий, вводящих в заблужде-
ние потребителя, на изделие и (или) упаков-
ку (тару) наносятся маркировочные обозна-
чения в виде информационного текста и ма-
нипуляционных знаков.

Эти обозначения включают следующее:
– наименование (условное обозначение) 

продукции;
– предупреждение о ее опасности;
– наименование и место нахождения ор-

ганизации-изготовителя (поставщика или 
импортера);

– обозначение стандартов или иных доку-
ментов, в соответствии с которыми изготов-
лена пиротехническая продукция;

– дату окончания срока годности;
– перечень опасных факторов и размеры 

опасной зоны;
– ограничения в отношении условий 

обращения;
– требования по безопасному хранению 

и утилизации продукции;
– инструкции по применению;
– информацию о подтверждении соответ-

ствия продукции требованиям техническо-
го регламента.

На транспортной упаковке (таре) указы-
ваются класс опасности груза и наименова-
ние организации изготовителя (поставщика) 
или импортера, а также реквизиты партии.

Информация, предусмотренная техниче-
ским регламентом, составляется на русском 
языке. Дополнительное использование ино-
странных языков допускается при условии 
полной идентичности содержания с текстом 
на русском языке.

Розничная торговля пиротехническими 
изделиями производится в магазинах, его от-
делах и секциях, павильонах и киосках, обе-
спечивающих сохранность продукции, ис-
ключающих попадание на нее прямых сол-
нечных лучей и атмосферных осадков.

Витрины с образцами пиротехнических 
изделий бытового назначения в торговых по-
мещениях обеспечивают возможность озна-
комления с надписями на изделиях и исклю-
чают любые действия покупателей с издели-
ями, кроме визуального осмотра.

В торговых помещениях магазинов само-
обслуживания реализация пиротехнических 
изделий бытового назначения производится 
только в специализированных секциях про-
давцами-консультантами, непосредственный 
доступ покупателей к ним исключается.

Запрещена продажа изделий бытового на-
значения поштучно вне заводской потреби-
тельской упаковки, при отсутствии иденти-
фикационных признаков, с истекшим сро-

ком годности, следами порчи, без инструк-
ции (руководства) по эксплуатации и доку-
ментов, подтверждающих соответствие пи-
ротехнической продукции, нельзя прода-
вать их детям.

П р и  э к с п л у а т а ц и и  э т и х  и з д е л и й 
запрещается:

– применять не по инструкции по эксплу-
атации и не по назначению;

– использовать пиротехнические изделия 
на крышах, балконах, лоджиях, выступающих 
частях фасадов зданий (сооружений);

– при сильном, порывистом ветре;
– производить замену комплектующих, их 

деформацию или модернизацию;
– бросать, ударять и отправлять в огонь;
– выбрасывать не сработавшие (частично 

отработавшие) пиротехнические изделия без 
выполнения мер безопасности, предусмо-
тренных инструкцией;

– наклоняться над изделием во время его 
работы.

Уважаемые потребители, перед примене-
нием пиротехнических изделий вниматель-
но прочитайте инструкцию: каким бы вы не 
были «асом» в пиротехнике, помните, что 
даже знакомое и обычное на вид оно может 
иметь свои особенности.

Управление экономического развития 
и торговли администрации города 

Ессентуки

Новогодний салют без несчастных случаев 

Свыше двух десятков звон-
ков поступило в редакцию, 
горожане озвучили самые 

злободневные на их взгляд темы. 
Самыми активными участника-
ми «прямой линии» выступили 
жители микрорайона Северного, 
пенсионеры.

Первая дозвонившаяся, 
85-летняя Валентина Фе-
доровна, озвучила ряд по-

желаний пассажиров ее возраста. 
Водителям не хватает культуры, 
резко трогаются с места, могут 
самовольно поменять маршрут, 
не объявляют остановки.

Александр Кривогузов пояс-
нил, что при возникновении по-
добных или других ситуаций, 
в которых были ущемлены пра-
ва пассажира, следует сообщать 
в отдел транспорта управления 
ЖКХ администрации Ессентуков 
по тел. 2-79-35.

– Все маршрутки оснащены 
сис темой Глонасс, зная номер пас-
сажирского такси и время инци-
дента, специалисты смогут найти 
того, кто позволил некачествен-
ное обслуживание, – подчеркнул 
А. Кривогузов. – В ближайшее 
время начнется оснащение всех 
маршруток двухканальными ви-
деорегистраторами для фиксации 
происходящего как на дороге, так 
и в салоне. Запись будет идти на 
жесткий диск, доступ к которо-
му будет только у руководителя 

предприятия. Спорных ситуаций 
немало. Такая договоренность до-
стигнута со всеми фирмами-пе-
ревозчиками Ессентуков, данная 
инициатива одобрена на заседа-
нии комиссии по безопасности 
дорожного движения.

График движения марш-
рутки № 2 интересовал 
Светлану. Ею были под-

няты вопросы курения водите-
лями в салоне, несоблюдения 
четкого интервала движения 
и прозвучало пожелание прод-
лить маршрут и конечную оста-
новку «двойки».

– Курение запрещено катего-
рически, по данному факту мы 
проведем проверку. Будем раз-
бираться индивидуально с каж-
дым водителем! Ответственность 
предусмотрена вплоть до уволь-
нения. Что касается продления 
«линии», то сделать это не по-
зволяет состояние дорожного по-
лотна и сложившаяся архитек-
турная застройка. Актуальный 
график маршруток можно всегда 
уточнить у руководителя фир-
мы-перевозчика (телефон был 
предоставлен).

Кроме того, Александр Криво-
гузов обратил внимание, что на 
движение «двойки» влияет загру-
женность ж/д переезда.

Наталья Подколизина вме-
сте с инициативной груп-
пой микрорайона Северно-

го обратила внимание властей на 
проблемы с пассажироперевоз-
ками в их густонаселенных но-
востройках. Остро стоит вопрос 
с маршрутками после 17.00.

– Данный маршрут – 14 – 14а 
– для перевозчика является соци-
альным. Пассажиропоток низкий, 
на линии работают две-три марш-
рутки, кроме того, есть проблема 
с кадрами. Приглашаю активи-
стов Северного в отдел транспор-
та для совместного и детального 
прорабатывания графика движе-
ния, со своей стороны мы проин-
формируем и руководителя фир-
мы-перевозчика, чтобы выстроить 

конструктивный диалог со всеми 
его участниками.

Просьбу возродить 15-й 
маршрут (следовал с Бело-
го Угля до Верхнего рын-

ка) озвучили Лидия Ивановна 
и Юлия Федоровна.

– Это был экспериментальный 
маршрут и, увы, для перевозчиков 
нерентабельный. Сейчас вы може-
те написать обращение в управ-
ление ЖКХ на имя руководителя, 
собрать необходимое количество 
подписей людей, нуждающихся 
в нем. Отдел транспорта проведет 
обследование и выяснит, действи-
тельно ли на данном направлении 
целесообразно открывать новый 
маршрут.

Во время «прямой линии» го-
рожанами поднимались вопро-
сы транспортного обслуживания 
мкр Южного, станицы Казан-
ской, Чкаловского кладбища. 
Александр Кривогузов особо от-
метил, что представители и ру-
ководители транспортных фирм 
Ессентуков активно участвуют 
в жизни курорта, всегда отклика-
ются и помогают во всех город-
ских мероприятиях.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра 

КОВЫЛИНА

– В  Ессентуках  19 
маршрутов   обще -

ственного транспорта, еже-
дневно на линиях курсируют 
148 машин. Их обслуживают 
10 предприятий.
Сейчас основным законода-
тельным актом, регламенти-
рующим транспортное обслу-
живание как в Ессентуках, 
так и в других городах и ре-
гионах, – является ФЗ № 220. 
Все перевозчики имеют свиде-
тельства о праве транспорт-
ных перевозок сроком на пять 
лет. Ближайшие конкурсные 
процедуры на право перевозок 
пройдут в 2021 – 2022 гг.

Безопасность проведения городских новогодних и рожде-
ственских мероприятий обсудили на заседании комиссии 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций. На повестке 

дня: профилактические мероприятия на водных объектах, не-
допущение выхода на лед детей и подростков.

В школах и детских садах перед каникулами с родителями 
проведут беседы на эту тему, на всех водоемах уже установлены 
предупредительные таблички, состоятся комиссионные рейды.

Во время заседания члены комиссии сообщили, что с 14 де-
кабря стартует месячник по безопасности пиротехнических 
изделий, в рамках этого также пройдут межведомственные ин-
спекционные проверки.

Также необходимо провести дополнительный инструктаж 
с ответственными лицами по безопасности на утренниках в об-
разовательных учреждениях. Руководителей предприятий обще-
ственного питания и досуговой направленности также обяжут 
соблюдать правила пожарной безопасности.

В  Ессентуках выбран председатель федерации футбола го-
рода. Им стал представитель судейского сообщества этого 
спорта Сергей Джанаев. 

В 2018 году город-курорт стал принимающей стороной ко-
манды-участницы Чемпионата мира по футболу сборной Ниге-
рии, это событие вызвало особенный интерес у подрастающего 
поколения.

Среди главных 
задач, которыми 
будет заниматься 
федерация, – кон-
солидация и раз-
витие дворовых 
команд, детского 
футбола, ветеран-
ского спортивного 
движения, участие 
сборной города 
в первенстве края 
в 2019 году. Также 
ессентукская федерация футбола готова выступить с инициа-
тивой о проведении в городе крупных общероссийских спор-
тивных соревнований.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА
Фото автора и из архива редакции
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Россию строить 
молодым

Всероссийский день 
приема граждан

Встречать Новый год –  
всем городом!

РЕПОРТА Ж

Матерямказачкам посвящается
ТРА ДИЦИЯ

9 декабря в Городском доме культуры прошел концерт, посвященный празднованию 
Дня матери-казачки. 

Этот день является поклонением 
труду, отваге и терпению жен-
щин, чьи отцы, братья, мужья 

и сыновья посвятили свою жизнь ка-
зачеству, а также совпадает с великим 
православным праздником – Введе-
ние во Храм Пресвятой Богородицы. 
В 1774 году, в Русско-турецкую вой-
ну, женщины встали на оборону ста-
ницы Наурской и выдержали ее, когда 
мужчины-казаки были в походе. Это 
событие стало свидетельством того, 
что казачка может не только хранить 
семейной очаг, но и родную землю.

От имени главы Ессентуков Алек-
сандра Некристова женщин-казачек 
поздравил атаман Ессентукского ка-
зачьего общества Виктор Борисенко. 
Он рассказал, что является потомствен-
ным казаком и помнит все наставления 
и советы от бабушки, матери и близ-
ких родственниц. Первый заместитель 
министра строительства и архитек-
туры Ставропольского края Алексей 
Кагарлыцкий от имени губернатора 
В. Владимирова и себя лично поздра-
вил земляков с праздником, передал 

в дар ессентукским женщинам-казач-
кам икону царской семьи, привезенную 
из Екатеринбурга. Также со сцены про-
звучали теплые слова в адрес казачек 
от председателя Думы города Андрея 
Задкова, настоятеля храма Святой Тро-
ицы протоиерея Андрея, первого ата-
мана Ессентукского казачьего отдела 
ветерана ВОВ Валентина Коренюгина.

«Виновницы» праздника были на-
граждены благодарственными письма-
ми главы города и Думы, а в подарок 
для них выступили одни из самых луч-
ших творческих коллективов города. 
Все прошло в традиционной уютной 
атмосфере.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

В  Курортном парке появился све-
тодиодный фонтан. Почти пол-
тысячи новогодних шаров укра-

сили и главную городскую елку на 
Театральной площади. Над созданием 
завершенного образа больше неде-
ли трудилась команда специалистов 
Комбината благоустройства. 

Кстати, городские блогеры отме-
тили в своих постах, что в отражении 
громадных золотых красных шаров 
получаются отличные праздничные 
селфи, и запустили серию фото под хэ-
штегом #Новый 2019#Ессентуки. Сей-
час в праздничное убранство переоде-
ваются предприятия города – заявки 

на конкурс «Новогодний узор» уже по-
дали школы, детские сады, санатории. 
Подведение итогов – в конце месяца.

Напоминаем, что 14 декабря в 16.30 
стартует общегородской праздник и со-
стоится зажжение огней на елке. В это же 
время откроется и избушка Деда Мороза.

Ессентучане уже почувствовали 
новогоднее настроение и поделились 
с корреспондентами нашей газеты пла-
нами на 31 декабря. Многие собираются 
провести главную ночь в году вместе 
с любимым городом.

Подготовили Анна БЕЛОУСОВА, 
Инна ПРАВЕДНОВА

Фото Александра КОВЫЛИНА  
и из архива редакции

Юлия, 27 лет:
– Новый год мы планируем отмечать дома, уже готовимся. Мы 
из Пятигорска, но обязательно приедем погулять по вашей пло-
щади, ее всегда очень красиво украшают.

Полина, 11 лет, вместе с мамой:
– Новый год отмечаем дома, с родными. В прошлом году мы были 
на площади 31 декабря, очень понравилось, было красиво и мно-
го народа.

Ангелина, 16 лет, и Виктория, 16 лет:
– Недавно узнали, какая программа будет на площади в новогод-
нюю ночь, должно быть весело, скорее всего, мы придем.

Олеся, 21 год:
– Новый год ждем вовсю, уже елку нарядили, отмечаем тради-
ционно дома, с родными. Обязательно придем после двенадцати 
сюда на площадь. Я знаю, какая готовится программа, уверена, 

будет весело и праздничное настроение повсюду!

Документ вручали первый заместитель главы адми-
нистрации города Евгений Герасимов и начальник 
управления федеральной миграционной службы 

по г.  Ессентуки Нугзар Элов.
В завершение торжественного мероприятия была сде-

лана общая фотография. Ребята, вдохновленные и ра-
достные, покидали стены администрации, трепетно дер-
жа в руках свой первый взрослый документ – паспорт 
гражданина РФ.

Фото автора

Очень символично, что канун 
Дня Конституции стал для семи 
ессентукских мальчишек и девчонок 
праздником вступления во взрослую 
жизнь. Торжественная церемония 
состоялась в зале заседаний 
администрации города в рамках 
всероссийской акции «Мы – граждане 
России».

14 декабря в 16.30 на Театральной площади пройдет общегородской 
праздник «А у нас Новый год! Зимa в гости зовет!».

Ессентуки продолжаются наряжаться в новогоднее убранство. Фантазийные 
фигуры, которые «выросли» у входа на нижнюю аллею Курортного парка,  
особенно хороши и эффектны в темное время суток.

Администрация Ессентуков и ее структурные под-
разделения, конечно же, присоединились к данной 
акции. Заблаговременно, начиная с 5 декабря, за-

писывались на прием. Таких желающих оказалось свы-
ше двадцати человек. Их вопросы касались земельных, 
социальных и других направлений.

Основной задачей общероссийского приема является 
реализация прав заявителей на получение ответов при 
личных обращениях в государственные органы или ор-
ганы местного самоуправления.

Материалы Валерии ПЕТРОВОЙ
Фото Александра КОВЫЛИНА

Вот уже в пятый раз  
в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации 
в День Конституции администрации 
всех субъектов страны проводят 
Всероссийский день приема граждан 
с 12 до 20 часов.



День героев Отечества

Урок цифры
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Был почти идеальный двор…

Фотовыставка вдохновила 
детсадовцев

ПАТРИОТИЗМ

ОБРАЗОВАНИЕ

Ессентучанка Надежда Ивановна, жительница дома 
на ул. Маркова, 7а, обратилась в редакцию газеты 
с непростым вопросом. «Наш идеальный двор, ко-

торый отремонтировали в прошлом году, установили но-
вую детско-спортивную современную площадку, кем-то 
захламляется!»

Жители считают, что спиленные ветки деревьев зале-
жались у мусорных контейнеров, управляющая компа-
ния игнорирует их, а больше и убрать некому, уверены 
активисты-пенсионеры.

Как пояснили редакции в управлении ЖКХ города, 
данная территория убирается регулярно. Возможно, сухие 
ветви принесли жители частного сектора. В ближайшее 
время, пообещали коммунальщики, здесь будет чисто.По преданию, именно в этот день 

святой Георгий Победоносец, по-
читаемый на Руси как покрови-

тель русского воинства, одержал по-
беду над змеем.

В двенадцатой школе педагоги 
и ученики совместно со студента-
ми ессентукского филиала СГПИ 
провели торжественную встре-
чу, посвященную этому праздни-
ку. В числе почетных гостей были 
председатель комитета ОПО союза 
офицеров города Александр Кустов, 
заместитель председателя городско-
го Совета ветеранов Галина Рябых, 
вдова капитана спецподразделения 
органов безопасности Сергея Гейко 
и другие.

Идея пришла студентам СГПИ. 
Они проходили здесь практику. Яв-
ляясь сторонниками Российского 
движения школьников, старшие вов-

лекли младших в интересные патри-
отические мероприятия. Результат 
совместного труда получился трога-
тельным и информативным. Высту-
пления ребят выстроились в форме 
ретроспективы в хронологическом 
порядке по основным героическим 
вехам истории нашей Родины. Ре-
бята напомнили зрителям, почему 
Суворов признан великим полковод-
цем, а также о подвигах наших со-
отечественников в войнах в Афгане 
и Чечне.

– Наша страна вырастила героев, 
которых нет ни в одной другой. И все 
победы случились только благодаря 
им. И вы должны об этом всегда пом-
нить, – обратился к школьникам Алек-
сандр Кустов.

Подготовила Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

9 декабря в России отметили День героев Отечества. Эта памятная дата в нашей 
стране была установлена в 2007 году и выбрана не случайно. 

Ессентукские школьники присоединились к всероссийской образовательной акции «Урок цифры» при содействии 
благотворительного фонда одного из крупнейших банков страны. По условиям акции школьники с 1 по 11-й классы по всей 
стране ознакомились с основами программирования в доступной и увлекательной форме. В МБОУ СОШ № 10 прошел урок для 
второклассников.

Первая часть занятия представляла со-
бой вводную информационную со-
ставляющую, где дети в игровой фор-

ме узнали такие понятия, как «алгоритм», 
«программа», зачем они нужны. Затем ре-
бята перешли в компьютерные классы, где 
их ждали практические задания. Им пред-
стояло пройти все этапы обучающей про-
граммы, в ходе которой они сами и при 
помощи волонтеров старшеклассников на-
писали софт.

– Эта акция проводится для того, что-
бы привить ребенку элементарные знания 

в области программирования, информати-
ки. У нас цифровой век, многие дети пони-
мают в компьютерах больше, чем взрос-
лые! Это возможность дать им максимум 
полезной информации – такую необходи-
мость диктует время, – отметила педагог 
начальных классов Наталья Мальченко.

Юлия Куканова, региональный ди-
ректор банка: «Можно не только пе-
реписываться в «вотсапе» и зависать 
в соц сетях, а еще и самому попробовать, 
увлечься, написать маленькую програм-
му. Сегодняшние дети – наши будущие 

программисты, создатели больших айти 
компаний!»

Ученики урок цифры оценили по 
достоинству.

Владислав Люльченко, 2а: «Мне очень 
понравилось. Я уже знаком с компьюте-
ром, играю дома в игры, программиро-
вание интересно. Сегодня все объясняли, 
и несложно, и понятно».

Глеб Греясов: «Я знаком с компьюте-
ром с года, меня сестра научила. Знаю 
английский, пишу в нашем компьютере 

на этом языке! Люблю разные игры, на-
пример, золото добываю, большие слова 
складываю, в морской бой. Мне сегодня 
понравилось занятие, считаю, быть про-
граммистом несложно, главное, чтобы 
этому научили».

Мария Сорокина, 2а: «Люблю сидеть 
за компьютером, мне интересно, можно 
делать роботов или учиться, часто играю. 
Сегодня все было понятно и интересно».

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Юные экологи из детского сада № 14 «Сказка» посе-
тили первую экспозицию в ЦК «Симпэкс» – фо-
товыставку «Дикая природа России». Дошколята 

узнали о том, что 170 представленных работ победите-
ли различных номинаций. Все с любопытством рассма-
тривали работы фотографов, воспитатель вела беседу, 
а ребята наперебой делились впечатлениями. Многие тут 
же захотели стать фотографами-профессионалами. Ки-
носюрприз ждал после ознакомления с фотошедеврами – 
ребята посмотрели видеофильм о природе. Детсадовцы 
пообещали прийти сюда вновь с родителями.

Соб. инф.
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ СООБЩАЕТ

АО «Энергоресурсы» поздравляет вас с наступающим 
Новым 2019 годом  

и дарит возможность встретить год без долгов! 
При полной оплате задолженности в период с 1.12.2018 

года по 31.01.2019 года мы спишем пени.
224/ЮР от 10.12.2018 г.

Требуется помощник руководителя в офис.
Тел. 8 (905) 440-37-07.

Для работы в офисе требуются: менеджер, 
администраторы, документоведы, программисты.

График работы по договоренности.
Тел. 8 (938) 316-82-78.

223/Ф от 4.12.2018 г.

Круглый стол  
о борьбе с коррупцией

Компенсация на ЖКУ семьям, имеющим детей-инвалидов

Решаю проблемы вашего самочувствия.
Тел. 8 (989) 976-39-11.

223/Ф от 4.12.2018 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В целях устранения предпосылок и условий, способствующих осу-
ществлению террористической деятельности, преду преждения 
возможных террористических угроз, обеспечения правопорядка, 
общественной безопасности граждан и безопасности дорожного 
движения во время проведения городских мероприятий, посвя-
щенных новогодним праздникам, будет запрещен проезд авто-
транспорта и определены пешеходными зонами:
• с 12.00 до 19.00 14 декабря 2018 года:
– участок ул. Кисловодской, от ул. Володарского до ул. Интернацио-
нальной;
– участок ул. Советской, от ул. Володарского до ул. Интернациональной.
• С 8.00 до 14.00 26 декабря 2018 года:
– участок ул. Кисловодской, от ул. Володарского до ул. Интернацио-
нальной;
– участок ул. Советской, от ул. Володарского до ул. Интернациональной.
• С 15.00 31 декабря 2018 года до 2.00 2 января 2019 года:
– участок ул. Кисловодской, от ул. Володарского до ул. Интернацио-
нальной;
– участок ул. Советской, от ул. Володарского до ул. Интернациональной;
– участок ул. Красноармейской, от дома № 7 до ул. Интернациональной.
• С 9.00 до 17.00 7 января 2019 года:
– участок улицы Оборонной, от улицы Первомайской до Никольско-
го храма.

Управление образования, выполняющее функции администрации 
города Ессентуки по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних, сообщает, что 14.12.2018 года в 17.00 ч. в актовом зале 
МБОУ СОШ №4 будет проводиться ежегодное собрание опекунов (по-
печителей) и приемных родителей города Ессентуки. Данное меро-
приятие проходит каждый год с целью обсуждения ряда вопросов, 
касающихся защиты прав, законных интересов подопечных детей, а 
также дополнительных разъяснений прав и обязанностей  опекунов 
(попечителей) и приемных родителей. 
В собрании будут участвовать заместитель главы города, курирующий со-
циальный блок, начальник управления образования, представители ор-
ганов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, психологи, представители следственного комитета и 
судебных приставов. 

Государственная политика в области социальной 
защиты семей, имеющих детей-инвалидов, в Россий-
ской Федерации определена Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (далее – Закон).

Согласно статье 17 Закона семьям, имеющим де-
тей-инвалидов, предоставляется компенсация расхо-
дов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
(далее – компенсация на ЖКУ) в размере 50 процентов:

• платы за наем и содержание жилого помещения, 
включающей в себя плату за услуги, работы по управ-
лению многоквартирным домом, содержание и теку-
щий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, исходя из занимаемой общей площади жилых 
помещений государственного и муниципального жи-
лищных фондов;

• платы за холодную и горячую воду, электриче-
скую энергию, потребляемые при содержании обще-
го имущества в многоквартирном доме, а также за от-
ведение сточных вод в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме независимо от вида 
жилищного фонда;

• платы за коммунальные услуги, рассчитанной ис-
ходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 
определенного по показаниям приборов учета, но не 
более нормативов потребления, утверждаемых в уста-
новленном законодательством Российской Федерации 
порядке. При отсутствии указанных приборов учета 
плата за коммунальные услуги рассчитывается исхо-
дя из нормативов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

• оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пре-
делах норм, установленных для продажи населению, 
и транспортных услуг для доставки этого топлива – 
при проживании в домах, не имеющих центрально-
го отопления.

С 1.01.2016 г. в связи с внесенными в Закон измене-
ниями детям-инвалидам и гражданам, имеющим де-
тей-инвалидов, предоставляется компенсация расхо-
дов на уплату взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме, но не более 
50 процентов указанного взноса, рассчитанного ис-
ходя из минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт на один квадратный метр общей площа-
ди жилого помещения в месяц, установленного нор-
мативным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации, и размера регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. 

Меры социальной поддержки по оплате комму-
нальных услуг предоставляются лицам, проживающим 
в жилых помещениях независимо от вида жилищно-
го фонда, и не распространяются на установленные 
Правительством Российской Федерации случаи при-
менения повышающих коэффициентов к нормативам 
потребления коммунальных услуг. 

Полномочия по предоставлению компенсации на 
ЖКУ переданы субъектам Российской Федерации, а ее 
финансирование осуществляется за счет средств фе-
дерального бюджета.

Порядок предоставления мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг отдельным категориям граждан в Ставро-
польском крае в денежной форме утвержден поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 
17 сентября 2008 г. № 145-п (далее – Порядок). В со-
ответствии с Порядком на территории края компен-
сация на ЖКУ предоставляется гражданам на заяви-
тельной основе по месту их регистрации по месту 
жительства или регистрации по месту пребывания 
на территории Ставропольского края органами тру-
да и социальной защиты населения администраций 
муниципальных районов и городских округов СК 
(далее соответственно – место жительства, орга-
ны соцзащиты).

Основанием для предоставления компенсации на 
ЖКУ является справка об установлении инвалидно-
сти действующего в Российской Федерации образца.

В настоящее время в Ставропольском крае полу-
чателями компенсации на ЖКУ являются более 5 ты-
сяч детей-инвалидов. С учетом членов их семей ком-
пенсация на ЖКУ предоставляется более чем 17 ты-
сячам граждан.

Более подробную консультацию по вопросу рас-
чета компенсации на ЖКУ можно получить в управ-
лении труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города Ессентуки по адресу: ул. Володар-
ского, 55. Режим работы: понедельник – четверг с 9.00 
до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 
13.45 (каб. 5) или по телефону 6-40-75.

Управление труда и социальной
защиты населения администрации

г. Ессентуки

Помощник руководителя следственного отдела по городу Ессентуки след-
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю Светлана Харченко приняла участие в заседании круглого 
стола по обсуждению вопросов, связанных с противодействием преступлений 
коррупционной направленности.

На данном мероприятии присутствовали государственные и федеральные 
служащие отдела записи актов гражданского состояния управления записи ак-
тов гражданского состояния по городу Ессентуки. С. Харченко провела разъ-
яснительную беседу по теме «Предупреждение и противодействие корруп-
ции», приуроченную к Международному дню борьбы с коррупцией 09 декабря 
2018 г. Она рассказала о правонарушениях в этой области и видах ответствен-
ности за их совершение, а также подробно разъяснила статьи Федерального 
закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ и Федерально-
го закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной заинтере-
сованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интере-
сов» от 5.10.2015 № 285-ФЗ. 

В ходе встречи были освещены также правовые основы и правопримени-
тельные аспекты противодействия коррупции в сфере государственной реги-
страции актов гражданского состояния, обеспечения полноты и прозрачности 
предоставляемых сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера. 

Такое взаимодействие различных структур, ведомств и учреждений позво-
лит добиться положительных результатов в общем деле – формировании не-
терпимого отношения к коррупционному поведению.

Соб. инф.
На правах рекламы

Новогодние и рождественские мероприятия  
на территории города Ессентуки

Выставка народной изостудии «Колорит»
«Зимушка-Зима»

1 декабря 2018 г. –  
30 декабря 2018 г.  

с 9.00

г. Ессентуки, ул. Оборонная, 45, 
МБУК «Городской дом культуры»

Школьная выставка
«Зимняя сказка в рисунках»

14 декабря 2018 г.  
15.00

г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 11, 
фойе МБУДО «ДШИ»

Праздник
«А у нас Новый год! Зимa в гости зовет!»

14 декабря 2018 г.  
16.30

г. Ессентуки,  
Театральная площадь

Интерактивный квест
«12 месяцев: сказки оживают»

14 декабря 2018 г.  
17.00

г. Ессентуки,  
Театральная площадь

Концерт
«Новогодняя сказка»

14 декабря 2018 г.  
17.00

г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 11, 
большой зал МБУДО «ДШИ»

Утренник
«Хорошо, что каждый год к нам приходит 

Новый год»

20 декабря 2018 г.  
12.00

г. Ессентуки, ул. Первомайская, 
676, библиотека-филиал № 5

Развлекательная программа
«Весело, весело встретим Новый год!»

23 декабря 2018 г.  
11.00

г. Ессентуки,
ул. Интернациональная, 44, 

Центральная детская библиотека

Заплыв клуба любителей здорового 
образа жизни

«Здравствуй, Новый год!»

30 декабря 2018 г.  
12.00

г. Ессентуки,
ул. Озерная, городское озеро

Интерактивная программа
«Святый вечер, добрый вечер»

30 декабря 2018 г.  
12.00

г. Ессентуки, ул. Белоугольная, 8,
библиотека-филиал № 7

Массовый танцевальный флешмоб
«Новый год к нам мчится!»

31 декабря 2018 г.  
18.00

г. Ессентуки, Театральная 
площадь

Интерактивная программа
«Новогоднее кино под открытым небом»

31 декабря 2018 г.  
19.00

г. Ессентуки, Театральная 
площадь

Общегородское гуляние
«Место встречи – Новый год»

31 декабря 2018 г.  
22.00

г. Ессентуки, Театральная 
площадь

Новогодний заплыв
«100% Новый год»

1 января 2019 г.  
12.00

г. Ессентуки,
ул. Озерная , городское озеро

Общегородские утренники
«Волшебное приключение»

4,5,6 января 2019 г.  
11.00

г. Ессентуки, Театральная 
площадь

Гастрономический мастер-класс
«Рождественская вечеря»

6 января 2019 г.  
15.00

г. Ессентуки, ул. Озерная, 
 городское озеро

Народное гуляние
«Веселые святки»

7 января 2019 г.  
12.00

г. Ессентуки,  
площадь Возрождения

Заплыв клуба любителей здорового  
образа жизни

«От Рождества до Крещения»

7 января 2019 г.  
12.00

г. Ессентуки, ул. Озерная, 
городское озеро

12+

Новогодняя ярмарка
Уважаемые жители и гости города Ессентуки!
Администрация города приглашает посетить новогоднюю ярмар-
ку, на которой можно приобрести сувениры и подарки к предстоя-
щим торжествам и побаловать себя и близких сладостями. Помимо 
продажи сувениров и различных аксессуаров к новому году и для 
празднования Рождества гостей ждет немало зимних развлечений. 
Веселые народные гулянья, театрализованные выступления, конкур-
сы и фестивали – все это поможет гостям не только подготовиться 
к празднику, но и весело провести время, окунувшись в атмосфе-
ру предстоящего чуда. Ярмарка начинает ежедневную работу 
с 14 декабря по 7 января 2019 года на Театральной площади.

Реклама         (12+)
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п о д р о б н ы й п р о г н оз п о г о д ы 
с м о т р и т е н а с а й т е g i s m e t e o. r u

Погода в Ессентуках

В Ессентуках создана 
первая в крае инклюзивная 
творческая площадка

Радуга особенных желаний

Легкоатлеты заняли 
пьедестал почета

Тяжелоатлеты завоевали 
серебро

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА В РОССИИ

МЫ ВМЕС ТЕ

СПОРТДАЙД ЖЕС Т

17 – 18 декабря с 10.00 до 19.00.  
ГДК, ул. Оборонная, 45. 

Центр инклюзивного твор-
чества – территорию доб-
ра – поддержали жители 

края и Ессентуков в онлайн-го-
лосовании и других регионов 
страны. Творческая лаборато-
рия в городе-курорте получила 
название «Персонажи», сейчас 
на театральной площадке задей-
ствованы подростки от 14 лет, 
в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья.

«В погоне за синей птицей» – 
так называется спектакль, кото-
рый репетируют ребята вместе со 
взрослыми. Стихи и текст к нему 
написала Екатерина Феньева.

В основе сюжета лежит рассказ 
о том, как люди идут к своему 
счастью и что они понимают под 
этим словом. Его изюминкой ста-
нет так называемая слепая зона, 
когда в течение нескольких минут 
в полной темноте зрители услы-

шат звуки и почувствуют ароматы 
самых значимых моментов дет-
ства. Создатели проекта уверены, 
что это поможет понять, как ощу-
щают мир незрячие люди.

Спектакль словно пазл собран из 
различных частей творчества «Пер-
сонажей». Вся постановка в ско-
ром времени будет представлена на 
одной из ессентукских площадок.

Сейчас «Персонажи» работают 
над номером, который покажут на 

благотворительной елке для де-
тей-инвалидов и из малоимущих 
семей в Пятигорске. Хореографом 

всех постановок является тоже 
Екатерина, с детства занимаю-
щаяся танцами профессионально. 
Когда-то врачи говорили, что она 
вряд ли сделает самостоятельные 
шаги – настолько были серьезные 
проблемы со здоровьем. Сегодня 
у Кати значимые успехи и в доб-
ровольчестве, и в творчестве.

– Я даже не ожидала, что при-
му участие во всероссийском кон-
курсе, получу второе место и мой 
проект будет так важен России, – 
скромно улыбнулась Катя. – Сей-
час стараемся всю нашу работу 
сложить в один большой спек-
такль, продолжаем проводить 
мастер-классы «Мир на ощупь», 
также в середине декабря уча-
ствую в танцевальном чемпио-
нате в Крыму.

Катя и ее единомышленники 
считают, что в Ессентуках полу-
чилось создать первую в Став-
ропольском крае инклюзивную 
творческую площадку.

За время работы «Персо-
нажей» уже удалось вовлечь 
в «театральную жизнь» жителей 
соседних городов Кавминвод и ре-
спублик, всего около 500 человек 
посетили их и стали участниками 
различных постановок.

16-летная 
ессентучанка 
Екатерина Феньева  
(на снимке вторая 
слева) завоевала второе 
место в номинации 
«Рожденные 
помогать» (возраст 
участников от 
14 до 18 лет) на 
всероссийском конкурсе 
«Добровольцы России», 
финал которого 
состоялся в начале 
декабря в Москве.

1-2  декабря в Шахтах Ростов-
ской области прошли сорев-
нования по легкой атлетике 

среди юношей и девушек до 18 лет па-
мяти А. А. Стрельцова.

Восемь ессентукских спортсменов – 
обучающиеся отделения легкой атле-
тики – приняли участие в спортивных 
баталиях. Трое ребят привезли домой 
победы на дистанции 800 метров: 1-е 
место у Арины Астаховой (с результа-
том 2.25.4), Кирилл Гринченко (его вре-
мя 2.01.5) завоевал «серебро», на третьем – Леонид Петригин (2.07.3). 
Тренер-преподаватель у легкоатлетов – Г. А. Празян.

Ирина Омельченко, куратор волонтеров культуры Став-
ропольского края, руководитель проекта «Персонажи»:
– Наш проект создан инициативой ребят, которые со-
брались вместе делать добрые дела.Это инклюзивное 

творческое пространство, которое позволяет здоровым 
ребятам и детям с ограниченными возможностями быть 

вместе. Занятия бесплатные, могут приходить все желаю-
щие, главное, чтобы исполнилось 14 лет.

З  декабря во всем мире является Днем инвалида, 
и по случаю этой даты в коррекционном отделении 
МБОУ СОШ № 1 прошло традиционное развиваю-

щее мероприятие для его учеников.
«Радуга желаний» – такое символическое название 

было дано творческому марафону. Для детей были орга-
низованы семь локаций, в каждой школяры мастерили 
поделки из цветной бумаги, рисовали, лепили фигуры. Ре-
бятам помогали ученики школы № 2. Затем в актовом зале 
все самодельные «шедевры» разместились на выставке.

Творческие коллективы СОШ № 1 и детского сада 
№ 24 подготовили концерт. Завершилось мероприятие 
традиционным чаепитием со сладостями, любезно пре-
доставленными спонсорами.
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30  ноября в поселке Кум-
ская Долина прошло 
первенство Ставро -

польского края по тяжелой ат-
летике среди девушек 2004 г. р. 
и моложе.

От отделения тяжелой атлетики 
ДЮСШ в соревнованиях приняла 
участие Дарья Чернова 2007 г. р., 
она заняла 2-е место в весовой ка-
тегории 53 кг с результатом 82 кг. 

Тренер-преподаватель – Илья 
Колосов.
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