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На второй вторник 
после Светлого 
Воскресения Христова 
православные верующие 
отмечали Радоницу.

Молиться и 
верить
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На улице Октябрьской 
высадили 100 саженцев 
каштанов.

Символ Победы

307 спортсменов 
Ставропольского края 
поборолись за звание 
лучшего.

ЭКОЛОГИЧЕСК А Я АКЦИЯ РЕГИОНА ЛЬНЫЙ МАСШТАБ

ГЛАВНЫЙ ПРА ЗДНИК С ТРАНЫ

В Ессентуках 
появится  
Аллея Славы

Начни с себя

Структурированный подход

Выиграть в масштабной экологической ак-
ции появился шанс у нашего города. Наб
рав наибольшее количество голосов в го-

лосовании, которое проходит по ссылке 
http://аллеиславы.рф., город получит серьезное 
подспорье в озеленении. Таким образом один из 
московских питомников растений решил отме-
тить День Победы. В память о героизме совет-
ских солдат предлагаются 9000 деревьев, кото-
рые достанутся 9 городампобедителям, в их 
числе может быть и наш курорт.

Большая зеленая аллея появится на терри-
тории города из тех деревьев, которые выбе-
рут сами горожане. Организаторы предлагают 
ясени, можжевельник, березы, клены, голубые 
ели и цветущие гортензии.

В  Ессентуках состоялась региональ-
ная дискуссия, направленная на 
сбор предложений по реализации 

Послания Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию.

Модератором площадки выступил 
председатель Думы Ставропольского 
края Геннадий Ягубов. 

Участие приняли активисты первич-
ных и местных организаций «Единой 
России», представители исполнитель-
ной и законодательной ветвей власти, 
общественных организаций, эксперты, 
молодогвардейцы, активная студенческая 
молодежь, сторонники партии.

Темы на обсуждение вынесли по не-
скольким аспектам – образование, соци-
альная сфера, формирование комфорт-
ной городской среды. Докладчиками 
по ним выступили секретарь Ессен-

тукского местного отделения «Единой 
России» Александр Некристов, предста-
вители городов КМВ, депутаты Думы 
Ставропольского края и другие. После 
проведения подобных дискуссионных 

площадок в селе Новоалександровском 
и Буденновске итог будет подведен 
в Ставрополе.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

(Начало. Окончание на стр. 2.)

Под таким девизом волонтеры ессентукско-
го Центра по работе с молодежью выхо-
дят на улицы города, которые нуждаются 

в наведении порядка.
– Город должен утопать в зелени, а не мусо-

ре! Люди, имейте совесть! – эти слова станут 
призывом молодежных активистов ко всем не-
равнодушным горожанам.

Старт акции чистоты будет дан 21 апреля. 
Каждый житель курорта всего за час сможет 
сделать город лучше и чище. 

Начни с себя!
Соб. инф.

Фото из открытых источников 
сети Интернет

21 апреля состоится 
общегородской субботник
Администрация города призывает 
ессентучан проявить инициативу и 
присоединиться к акции – провести  
уборку на своих придомовых территориях.
Заказать вывоз собранного мусора, 
упакованного в мешки, можно, позвонив  
в управление ЖКХ администрации города  
по тел. 2-77-01.
Сделаем наш город чище вместе!

Готовимся к 9 Мая
В  городекурорте День Победы по 

традиции готовятся встретить с осо-
бым почтением и большим коли-

чеством памятных и развлекательных 
мероприятий.

Как сообщили редакции газеты 
в управлении культуры администрации 
города, в майские дни пройдут свыше 
30 мероприятий, среди них будут и экс-
клюзивные. Такие как открытие сезона 
фонтанов 1 мая на Театральной площади, 
первый городской конкурс «Память поко-
лений» 3 – 4 мая, велопробег «Победа» по 
памятным местам курорта, масштабный 
краевой автопробег «Эх, путьдорожка, 
фронтовая…», который стартует 4 мая от 
Парка Победы, а также полюбившееся 
гостям и горожанам неповторимое ави-
ашоу «Под крылом самолета», заплани-
рованное на 6 мая.

– Наша задача четко, слаженно и на 
достойном уровне все организовать, – от-
метил глава города Ессентуки Александр 
Некристов. – Важно, чтобы и жители, 
и гости курорта смогли поучаствовать 
во всех запланированных мероприяти-
ях, в едином порыве разделить радость 
главного праздника страны, проникнуть-
ся патриотизмом и уважением к подвигу 
наших дедов и прадедов.

К праздникам город зацветет – ком-
мунальщики продолжают высаживать 
цветы, в том числе и на Братском клад-
бище, что точно создаст неповторимую 
атмосферу.

На улицах Ессентуков уже появляются 
баннеры, плакаты с тематикой Дня Побе-
ды – в планах оформить курорт в едином, 
целостном композиционном стиле всего 

края. В Парке Победы «Панно памяти» 
ожидает ежегодная реставрация фото-
графий – их на данный момент более трех 
с половиной тысяч – и добавление новых. 
Кстати, в управлении архитектуры всегда 
с радостью ждут фотографии от жителей 
и гостей курорта родственников фронто-
виков, детей войны и тружеников тыла. 
В случае живого отклика будет установ-
лена еще одна дополнительная секция.

Для традиционной патриотической ак-
ции «Георгиевская ленточка» закуплено 
более 600 метров материала. Сотрудники 
и волонтеры ЦРМ будут раздавать сим-
волы памяти вместе с инструкцией о пра-
вильном ношении Георгиевской ленты.

Большие сюрпризы ждут спортивную 
общественность Ессентуков. Накануне Дня 
Победы пройдут молодежные патриотиче-
ские акции, футбольные турниры, кроссы, 

а также песенный флешмоб. Безопасность 
на этих мероприятиях и 9 Мая будут обе-
спечивать полиция, казачество и Нацио-
нальная гвардия.

Одним из самых трогательных событий 
праздника уже несколько лет является ше-
ствие «Бессмертного полка». Количество 
участников неизменно растет, и в этом 
году приглашаются все желающие.

Завершится праздничный день кон-
цертной программой творческих коллек-
тивов «Майский аккорд», а также высту-
плением кавергруппы «Старые песни» 
и хедлайнеров – Государственного ан-
самбля песни и пляски им. А. Квасова 
«Донские казаки» из РостованаДону. 
Финальная торжественная точка будет 
поставлена салютом в честь Дня Победы.

Соб. инф.
Фото из архива редакции
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АКТУАЛЬНО НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Поставить заслон инфекции Юные пианисты

Вместе мы сила!

Заседание городской межведом-
ственной санитарной противоэ-
пидемической комиссии (СПЭК) 

прошло на днях в администрации 
Ессентуков. Основные вопросы, вы-
несенные на повестку дня, касались 
профилактики крымконго геморра-
гической лихорадки и других инфек-
ционных заболеваний. Провела со-
вещание замглавы администрации 
Надежда Попова.

Среди приглашенных – представи-
тели Роспотребнадзора, управления 
ЖКХ, торговли, образования, медики.

— Сегодняшняя встреча плановая. 
Однако заявленные вопросы доста-
точно важны: с наступлением весны 
наблюдается клещевая активность, 
а значит, наша с вами задача – уберечь 
горожан и гостей курорта от укусов. 
Мы должны соблюсти все необходи-
мые меры, чтобы эпидемиологическая 
обстановка в городе оставалась спо-
койной. В прошлом году эпидсезон 
прошел хорошо – не было ни одного 
укушенного ребенка, к счастью, ни-
кто из взрослых не был госпитализи-
рован, – обозначила Надежда Попова 
актуальность темы.

Информацию о количестве заболев-
ших КГЛ озвучил представитель Рос
потребнадзора Игорь Слепов. Всего 
в 2017м в крае было зафиксировано 
19 случаев опасной лихорадки на семи 
территориях. Укушенные – взрослые, 
их всех удалось вылечить.

Чаще всего заражение опасной бо-
лезнью происходит при уходе за до-
машним скотом, подчеркнул Игорь 
Слепов. Максимальный всплеск забо-
левших наблюдается в начале лета. 
Всего на Ставрополье в медучреж-
дения с укусами клещей обратились 
6735 человек, в Ессентуках – 151. 
Погодные условия благоволят на-
секомым, как отмечено на заседа-
нии – зима была теплой, клещи пе-
резимовали «хорошо», их активность 
уже в начале апреля достаточно вы-
сокая. Значит, в 2018м эпидситуация 
будет неблагоприятной. Говорили 
и о случаях клещевого боррелиоза 
в крае, большая часть инфицирован-
ных – в Кисловодске.

Какие меры принимаются для про-
филактики, доложили приглашенные. 
Главврач Ессентукской инфекционной 
больницы Марина Спиридониди рас-

сказала об имеющихся в учреждении 
средствах для лечения больных с КГЛ, 
технической готовности, обученности 
персонала.

Представитель управления ЖКХ 
отметил тот факт, что в Ессентуках 
уже приступили к акарицидной об-
работке. В списке – свыше 70 терри-
торий, улиц, скверов, парков, мест 
отдыха.

Во время обсуждения поднимались 
и темы незаконной торговли, вете-
ринары настоятельно рекомендова-
ли усилить борьбу с этим явлением 
и призвали сообщать обо всех случаях 
в полицию. По мнению специалистов, 
молочные, колбасные, мясные изде-
лия, которые продают вне установ-
ленных мест, чаще всего изготовлены 
из зараженного бруцеллезом сырья 
и могут быть опасны для здоровья 
человека.

Непростой остается ситуация 
с ВИЧинфицированными в Ессен-
туках. Большинство из них – инъ-
екционные наркоманы. Однако есть 
и работающее население в возрасте 
от 45 до 50 лет.

Анна БЕЛОУСОВА

Базовым этапом формирова-
ния любви к малой Роди-
не следует считать накопле-

ние детьми социального опыта 
в своем городе, усвоение приня-
тых норм поведения, взаимоотно-
шений, приобщение к миру соци-
окультурного наследия. Именно 
так считают педагоги МБДОУ 
детского сада № 10 «Ивушка».

31 марта в Парке Победы у Веч-
ного огня была организована тради-
ционная акция «Вместе мы сила!». 
Гостями мероприятия стали депутат 
городской Думы Евгений Выприц-
кий и начальник военноучетного 
стола подполковник запаса Андрей 
Шморгун. 

Акция была разделена на две 
части. Первая – патриотическая, 

ознаменована празднованием 73й 
годовщины Великой Победы.

Заведующая детским садом 
№ 10 «Ивушка» Галина Воло-

шенко рассказала о монументаль-
ной скульптуре «Вечный огонь», 
панно «Мы победили!», памятни-
ке ликвидаторам катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, отметив, что 
26 апреля вспоминают День чер-
нобыльской трагедии, памятнике 
погибшим на службе бойцам ВВ 
и МВД, расположенных в Парке 
Победы.

Дошкольники читали стихи, по-
священные героям ВОВ. Участ-
ники акции почтили погибших 
в годы войны минутой молчания. 
Были возложены красные гвозди-
ки к мемориалам как символ па-
мяти о героях.

Вторая часть акции была по-
священа Всемирному дню здоро-
вья, прошла она в форме спортив-

нопознавательного квеста «Мы 
выбираем! Мы решаем!». Прежде 
чем приступить к испытаниям, 
командам, состоящим из воспи-
танников и их родителей, были 
розданы картыпутеводители. Из-
учив их, участники отправились 
к старту. На каждом испытании их 
ждали педагоги в роли постовых 
с различными увлекательными за-
даниями: «Яблоко дружбы», «Вя-
зание узлов», «Зона химического 
заражения», эстафета «Метание 
гранаты», «Полоса препятствий», 
викторина по краеведению «Мой 
любимый край – Ставрополье». 
Далее каждая команда исполни-
ла детские песни. Выходной день 
удался на славу.

Соб. инф.

На минувшей неделе в Детской школе искусств со-
стоялся конкурс исполнительского мастерства 
учащихся фортепианного отделения «Юный пи-

анист». Его главная цель – выявление одаренных де-
тей с целью их профессионального ориентирования.

Выступления участников оценивало компетентное 
жюри, в состав которого вошла преподаватель ГБОУ 
СПО СКМК им. Сафонова (г. Минводы) Алла Вальков-
ская. Возглавил работу жюри директор Детской школы 
искусств Андрей Шмушкевич. Выступления оценива-
лись по степени сложности, качеству и артистичности 
исполняемой программы.

Благодаря профессиональной работе преподавате-
лей Е. И. Калиберда, Р. А. Наримановой, В. В. Ворони-
ной, Т. А. Логачевой, М. Ю. Усковой, О. Н. Шмушкевич, 
Л. И. Дутовой, В. П. Носик, Т. Н. Гошка, О. И. Родюковой 
победителями конкурса в четырех возрастных груп-
пах стали Полина Михалькова, Ангелина Куяченко-
ва, Анна Круглякова, Мария Гюльбякова, Анна Бур-
мистрова, Елизавета Зновенко, Кристина Петросян, 
Екатерина Литвинова, Екатерина Бондаренко, Тамара 
Михайлишина. 

По итогам конкурса учащиеся, занявшие первые и вто-
рые места, представят свои школу и город на открытом 
региональном конкурсе «Весеннее концертино», кото-
рый пройдет 23 – 24 апреля в СКМК им. В. И. Сафонова 
(г. Минеральные Воды). Пожелаем им удачи и творче-
ского вдохновения!

Соб. инф.

В Ессентуках 
появится Аллея 
Славы

(Окончание. Начало на стр. 1.)

В  2017 году аллеи Славы украсили улицы 
Грозного, Ржева, Красногорска, Иванова 
и т. д. Победные акции превратились в насто-

ящие праздники, ведь жители не только создавали 
сами новые «зеленые зоны», но и живую память 
поколений. Деревья высаживали на территории 
парков и скверов, у социальных объектов.

Итоги благотворительной акции подведут уже 
9 Мая, до конца месяца вместе с жителями самого 
активного города будет определено «место Славы». 
В 2018м к благотворительной акции присоедини-
лись Казахстан, Армения, Белоруссия и Киргизия.

Почти 500 городов уже вступили в борьбу. Ес-
сентуки достойны войти в число лидеров, ведь 
во времена Великой Отечественной войны город 
был госпитальной базой и вернул в строй десятки 
тысяч советских воинов.

Соб. инф.

Фотография с сайта 
аллеи-славы.рф

Символ Победы
В  мае всегда цветут каштаны. Так было 

и в 1945м, с тех пор их считают одним из 
символов Победы. Во многих городах быв-

ших советских республик, отвоевавших побе-
ду для своих народов у фашистских захватчи-
ков, высажены Аллеи Победы этих прекрасных 
деревьев. Теперь такая есть и в нашем городе.

Администрация города совместно с парти-
ей «Единая Россия» организовала субботник, 
в рамках которого вдоль улицы Октябрьской 
в районе городской больницы самые активные 
ессентучане, а их набралось несколько десятков, 
своими руками сделали наш курорт еще зеленее 
и привлекательнее. Данная акция приурочена 
к 73й годовщине Великой Победы. К 9 Мая лет 
через 5 – 8 деревья будут радовать ессентучан 
и гостей курорта уже в полной своей красе.

– Мы высаживаем саженцы каштанов в честь 
наших предков, которые ценой своих жизней 
отвоевали мирное небо для нас, – прокомменти-
ровал акцию глава города Ессентуки Александр 
Некристов. – Поэтому мы решили увековечить 
их память, высадив 100 саженцев каштанов. 
Юные деревца подрастут, и будущие поколе-
ния, прогуливаясь в тени крон, будут так же 
чтить подвиг прадедов.

Саженцы привезены из минераловодского пи-
томника. Каждый из них привит, и уже во вре-
мя посадки был организован полив средствами 
спецтехники. Так что бережное отношение к себе 
они наверняка почувствовали и благополучно 
приживутся на новом месте.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
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Курортное достояние
Международный день памятников 

и исторических мест традицион-
но отмечают 18 апреля начиная 

с 1984 года. Праздник необходим для того, 
чтобы обратить внимание людей на проб-
лемы сохранения и защиты нашего куль-
турного наследия. Вот и мы не смогли не 
воспользоваться официальным поводом 
вспомнить об одном из красивейших зда-
ний Ессентуков, важнейшем наследии зод-
чих позапрошлого века – Николаевских 
ваннах. Тем более что здание ванн в этом 
году юбиляр – 120 лет. Как оно устроено, 
чем уникально и с чего все начиналось, мы 
попытаемся напомнить.

В марте 1895 года по распоряжению ми-
нистра новый правительственный комис-
сар КМВ В. А. Башкиров поручил видному 
петербургскому зодчему, архитектору им-
ператорского двора, статскому советнику 
Н. В. Дмитриеву сделать эскизный проект 
на постройку здания для сернощелочных 
и грязевых ванн. Составленный им проект 
был подробно обсужден 2 мая 1895 года на 
особом совещании Управления Вод. Архи-
тектор сделал обоснованное заявление об 
экономичности одноэтажных ванных зда-
ний. Совещание выработало подробную про-
грамму постройки, по которой Н. В. Дмит
риев составил новый эскизный проект.

Разработка проекта технического оборудо-
вания здания для приема ванн и грязевых про-
цедур была поручена гражданскому инженеру 
и преподавателю института Б. К. Правдзику, 
деловому партнеру зодчего Н.В. Дмитриева 
по совместному техническому товариществу. 
Приготовительные работы для возведения зда-
ния официально начались 9 октября 1895 года. 
Через два года здание было построено. Пред-
стояло провести сложный монтаж техниче-
ского оборудования и отделочные работы. 
Торжественное освящение нового здания было 

намечено на открытие следующего лечеб-
ного сезона 14 мая 1898 г. А 6 мая этого же 
года царствующему российскому императо-
ру Николаю II исполнялось 30 лет. В ноябре 
1897 года директор КМВ В. А. Башкиров от-
правил министру А. С. Ермолову большой 
фотоснимок возведенного здания серноще-
лочных ванн с просьбой о наименовании этого 
лучшего лечебного заведения Ессентукского 
курорта, спроектированного и сооруженного 
в начале правления Николая II, «Августейшим 
Его Величества Государя Императора Име-
нем». Высочайшее соизволение на это было 
дано 15 декабря 1897 года во дворце Царского 
села при личном докладе министра А. С. Ермо-
лова императору Николаю II, которому весьма 
понравился облик новых ессентукских ванн, 
представленный на фотографии.

Уже в первый сезон здесь были отпуще-
ны 9703 сернощелочные ванны. Грязевые 
не отпускались более года, так как оборудо-

вание грязелечебного отделения было завер-
шено и открыто только 1 августа 1899 года. 
Невысокое, но величественное здание из 
светложелтого пятигорского кирпича на 
фундаменте из серого бугунтинского пес-
чаника построено в эклектическом стиле 
классического направления. Главенствую-
щий дорический ордер в сочетании с рим-
скими арками трактован довольно свободно. 
В центре тимпана помещена лепная чаша 
со змеей и латинской надписью «Sperani» 
(«Надеющимся»). На фасадном карнизе была 
сделана крупная лепная надпись: «Ванное 
здание императора Николая II. Освящено 
в 1898 году». В этом ризалите находился зал 
ожидания площадью в 35 кв. м. Здесь была 
помещена копия большого портрета импе-
ратора Николая II. Всю восточную половину 
здания занимало дамское отделение, а за-
падную – мужское. До сих пор сохранилось 
огромное количество романтических исто-

рий о разделенном на две половины здании: 
о том, как мужчины пытались подсмотреть 
за отпуском процедур в женском крыле и на-
оборот. Причем здание имеет очень толстые 
стены – шутили, что это было задумано, 
чтобы скрыть стоны и вздохи курортной 
публики. По четырем сторонам здания пер-
воначально помещались 19 ванных номеров 
для сернощелочной и пресной воды. Все 
эти номера, кроме одного, состояли из двух 
раздевален и ванной комнаты. Только один 
роскошный номер, в северозападном углу 
здания, специально предназначенный для 
купания высокопоставленных лиц, состоял 
из одной просторной раздевальни и ванной 
комнаты. В кабинах на уровне пола были 
установлены поистине «царские ванны» – 
из цельного куска каррарского светлосеро-
го мрамора, с двумя ступеньками. В каждой 
раздевальне находились венская плетеная 
кушетка, стул, стол и зеркало. К ванным 
и раздевальням были подведены сигнальные 
электрические звонки. На боковых фасадах 
с каждой стороны находился зал площадью 28 
кв. м. с полукруглым стеклянным балконом, 
где посетители отдыхали после приема ванн.

После Февральской революции 1917 года 
по просьбе новых демократических вла-
стей КМВ ванное здание имени Николая II 
в Ессентуках было переименовано в Новые 
сернощелочные ванны. В результате капи-
тального ремонта, проведенного в начале 
1950х годов, число ванных помещений было 
доведено до 90. В настоящее время в здании 
имеются 90 кабин, где отпускается 12 наи-
менований различных процедур. В западной 
части лечебницы отпускаются углекислые 
ванны, в восточной – углекислосероводо-
родные. Все технические службы помеща-
ются под зданием.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
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ВЕ ЛИКОЙ ПОБЕ ДЫМолиться и верить

Реклам
а. 56/Ю

Р от
 16.04.2018 г.

Совсем скоро, 2 мая, ессентучанину Николаю 
Трифоновичу Мишакину исполнится 95 лет. 
Без малого век живет ветеран Великой Отече-

ственной войны, и ему, конечно, есть что вспомнить 
и рассказать.

На войну Николай Трифонович попал в 1942 г. Его 
отправили в Сталинградское летное училище, а по-
том уже летчиком на передовую. Много было историй, 
например, как ему техник не залил воду в самолет, он 
закипел, и пришлось экстренно садиться на «брюхо». 
Дошел до Берлина, но пришел туда не один – в Польше 
познакомился с девушкой, которая танцевала в ансамбле 
для военных, и они уже не расставались.

Вернулись вдвоем в Орел, откуда Николай Мишакин 
был родом. Николай Трифонович стал преподавать в лет-
ном училище. То, чему научили на фронте, стало делом 
его жизни. У супружеской пары родились две дочери. 
В 1958 г. семья переехала на КМВ. Николай Мишакин 
устроился на Ессентукский аэродром, как сам говорит, 
готовил кадры летчиков.

Так и пролетели годы, появились внуки и правнуки. 
Один из правнуков заканчивает школу и собирается по 
стопам прадеда стать летчиком, правда, гражданским. 
Особо гордится племянником – подполковником СОБРа, 
прошедшем обе чеченские кампании. Внучка однажды 
прыгнула с парашютом. Смелость и любовь к небу пе-
редались по наследству, хотя сам Николай Трифонович, 
который всю жизнь провел за штурвалом, прыгал, но, 
по иронии судьбы, боялся и не полюбил прыжки. Это, 
как говорит его дочь Людмила, единственный страх 
в жизни летчика.

Десять лет назад ушла из жизни супруга Николая 
Трифоновича Надежда Кирилловна, сейчас он живет 
с дочерью. В их доме сразу чувствуется, что здесь любят 
и заботятся друг о друге, берегут воспоминания о семье 
и прожитых годах.

– Мой отец всю жизнь был заводным и активным, 
только последние пару месяцев тяжело ему стало, – де-
лится дочь ветерана Людмила Дудина. – Несмотря на 
ранения, полученные на войне, – отцу прострелили обе 
ноги, рука была сломана, пальца на ноге нет – папа ни-
когда не ходил, нет. Он бегал! А как он в бильярд играл, 
настоящий профи, лучше него никого не было. Еще 
два года назад они с моим зятем в бильярдную ходили. 
В футбол папа играл и до сих пор ни одного матча по 
телевизору не пропускает. А авиация – это его призва-
ние. Мне кажется, только такие, как он, – смелые и бес-
страшные – становятся летчиками.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

В преддверии 9 Мая «Ессентукская панорама» 
публикует цикл очерков о ветеранах Великой 
Отечественной войны. Сейчас в городе 
проживают около 130 участников тех 
страшных событий. Многим из них уже за 
90, но, несмотря на возраст и недуги, наши 
ветераны по-прежнему в строю. Только 
уже защищают нас не с оружием в руках, 
а жизненной мудростью, опытом, знаниями, 
особым, щемящим душу оптимизмом. За их 
подвиги и поддержку – низкий поклон!

Штурвал как 
призвание

На второй вторник после Светло-
го Воскресения Христова пра-
вославные верующие вспомина-

ют усопших, и этот день называется 
Радоница. В народе его также имену-
ют родительским днем. В нынешнем 
году праздник выпал на 17 апреля, 
и многих интересовал вопрос, какие 
принято соблюсти православные тра-
диции в этот день.

На Радоницу во всех храмах слу-
жат литургию, а также возобновля-
ется совершение панихид, которых 
не проводили в дни Великого поста и 
Страстную седмицу.

Это особый день поминовения усоп-
ших, но необходимо не сокрушаться по 
поводу смерти близких, а радовать-
ся их возрождению в вечную жизнь в 
Царствие небесном. Победа Христа над 
смертью и Его Воскресение вытесняют 
печаль о временной разлуке с родными, 
вселяют в нас веру и надежду. 

В день Радоницы верующие снача-
ла идут в церковь, где подают записки 
с именами умерших родственников, а 
потом отправляются  на кладбище. 
Там принято ставить на могиле цер-
ковную свечу, молиться и стоять в 
безмолвной тишине. 

– Молиться об упокоении всех 
усопших и верить с надеждой, что, 
когда и мы предстанем перед су-
дом божьим, и за нас будет кому по-
молиться и поделиться радостью о 

Воскрешении Христовом 
— единственное непоколе-
бимое правило в этот день, 
 поясняет настоятель хра-
ма Казанской иконы Бо-
жией матери в Ессентуках 
отец Андрей Сахно.

Как правило, возле мо-
гил вкушают и прине -
сенную с собой еду  пас-
хальные яйца, сладости и 
куличи. Подчеркнем: это 
можно сделать, но не надо 
устраивать из этого пир! 
Тризны с пьяным разгу-
лом никак не соотносятся 
с православным помина-
нием усопших. Умершие 
не ждут стенаний и «за-
ливаемого» водкой горя. 
Им нужны наши молитвы 
и церковное поминовение, что имен-
но объединяет живых и умерших в 
единой Церкви Христовой. Помолив-
шись на могиле ближнего и приведя 
ее в порядок, поминальную трапезу 
лучше совершать дома,  а яйца и кон-
феты раздать детям и неимущим на 
помин души.

В отличие от многих других цер-
ковных, православных дат на Радо-
ницу работать разрешается. От ос-
новных своих рабочих обязанностей 
не увиливайте, а вот дополнительных 
трудов на себя на Радоницу не берите: 

не нужно заниматься уборкой, стир-
кой, активными домашними хлопота-
ми. Одно строгое «но»: на Радоницу 
строго запрещены все работы на зем-
ле. Более того – считается, что все, 
что посеяно в этот день, не даст уро-
жая. Ну так и не занимайтесь этими 
делами, все успеется.

Радоница – отличный повод собрать-
ся  семьей, вспомнить тех, кто уже по-
кинул этот мир, помолиться за них, по-
говорить о том, какими они были.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

СКОРО ЛЕ ТО

Температурный 
режим открытий
На минувших теплых выходных на городском 

озере было вновь очень людно. Рыбаки продол-
жают снабжать домашних вкусной рыбой, а за-

одно соревноваться, кто из них самый ловкий и удач-
ливый. Авиамоделисты представили экспозицию из 
своих работ ко Дню космонавтики. А ессентукские 
байкеры открыли сезон – 27 человек на верных же-
лезных конях сделали символично это именно здесь. 
Отец Андрей Сахно прочитал вместе со всеми молит-
ву и пожелал, чтобы дорога была «без гвоздя и жезла».

Валерия ПЕТРОВА
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УТСЗН СООБЩАЕТ НА ДОРОГАХ КУРОРТА

ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

ГКУ «ЦЗН г. Ессентуки» информирует соискателей и работо-
дателей о том, что в рамках проведения в Ставропольском 
крае Единого дня ярмарок вакансий ярмарка вакансий в г. Ес-
сентуки состоится 25 апреля в 10.00 в здании Детской шко-
лы искусств по адресу: г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 11. 
Приглашаем всех желающих принять участие. Контактный 
телефон 8 (87934) 6-62-77.

Центр страхования
Тел. 8 (87934) 6-08-32   Без выходных

ул. Энгельса, 1 б

Реклама. 6/Ф от 18.01.2018 г. 

РЕКЛАМА • ИНФОРМАЦИЯ

С 1 января 2018 года вступил в действие Фе-
деральный закон от 28 декабря 2017 г. № 421ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части 
повышения минимального размера оплаты труда 
до прожиточного минимума трудоспособного 
населения».

Указанным Федеральным законом внесе-
ны следующие изменения в закон от 19 июня 
2000 года № 82ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда»:

установить минимальный размер оплаты тру-
да (далее – МРОТ) с 1 января 2018 года в сумме 
9 489 рублей в месяц;

начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно 
с 1 января соответствующего года МРОТ уста-
навливается Федеральным законом в размере 
величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в целом по Российской Фе-
дерации (далее – ПМ) за второй квартал пре-
дыдущего года;

в случае, если ПМ за второй квартал преды-
дущего года ниже ПМ за второй квартал года, 
предшествующего предыдущему году, МРОТ 
устанавливается Федеральным законом в разме-
ре, установленном с 1 января предыдущего года.

Кроме того, Минтрудом России подготов-
лен проект Федерального закона, предусматри-
вающий установление МРОТ в размере ПМ за 
второй квартал 2017 года в размере 11163 рубля 
с 1 мая 2018 года.

Соб. инф.

О повышении 
минимального размера 
оплаты труда

Сон за рулем

Соблюдение ПДД – 
залог безопасности

Изготовление памятников,
оградок, плитка.

Участникам ВОВ бесплатно.
Тел.: 6-30-44, 8 (962) 42-92-127.

43/Ф от 23.03.2018 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия го-
рода Ессентуки объявляет прием предложений по кандидатурам для назна-
чения членов участковых избирательных комиссий (далее – УИК) с правом ре-
шающего голоса (в резерв составов УИК) избирательных участков № 379 - 406.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего сообщения по адресу: Ставропольский край, город Ессенту-
ки, улица Вокзальная, 3. 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначе-
ния членов УИК с правом решающего голоса (в резерв составов УИК) необхо-
димо представить следующие документы.

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 
подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения 
политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав из-
бирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями уста-
ва политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа 
политической партии, уполномоченного делегировать региональному отде-
лению, иному структурному подразделению политической партии полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комис-
сий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенную или заверенную уполномоченным на то ор-

ганом общественного объединения копию действующего устава обществен-
ного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение 
по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регио-
нального отделения, иного структурного подразделения общественного объ-
единения, наделенного в соответствии с уставом общественного объедине-
ния правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обще-
ственного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, реше-
ние органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегирова-
нии таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полно-
мочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав УИК
Решение представительного органа муниципального образования, собра-

ния избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть 

представлены
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав УИК, размером 3 x 4 см 

(без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назна-

чение в состав УИК (форма прилагается).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена в состав УИК.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав УИК 
(трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающе-
го сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должно-
сти, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, принося-
щей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, вре-
менно неработающий).

 
Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации 
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых 
комиссий

В территориальную избирательную комиссию  ______________________
              (наименование ТИК)
от гражданина Российской Федерации _____________________________,  
    (фамилия, имя, отчество)

предложенного  _______________________________________________
                    (наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в 

резерв составов участковых комиссий. 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,  _________________________________________________________ ,
             (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса избирательного участка № ________.
______________________        ____________________ .

                       (подпись)                                 (дата) 
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов 

участковых комиссий избирательного участка № ____________ территориаль-
ной избирательной комиссии _____________________________________.

   (наименование ТИК)
______________________        ____________________ .

   (подпись)                                               (дата)
Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального за-

кона «О персональных данных» в рамках возложенных законодательством Рос-
сийской Федерации на избирательную комиссию Ставропольского края, тер-
риториальную избирательную комиссию _______________ функций, полно-
мочий и обязанностей, мои персональные данные будут обрабатываться ука-
занными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в со-
ставе участковой избирательной комиссии, а также субъект предложения моей 
кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов 
участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, средствах массовой информации.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставро-
польском крае», регулирующими деятельность членов избирательных комис-
сий, ознакомлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пун-
ктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «____» _________ 19__ г. Место рождения ____________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ____________
___________________________________________________________,

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)

место работы ________________________________________________
       (наименование основного места работы 
   или службы, должность)
___________________________________________________________,
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо муни-

ципальным служащим
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
___________________________________________________________,
образование ________________________________________________,
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с до-

кументом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства ________________________________________
              (почтовый индекс, наименование субъекта 
       Российской Федерации,
___________________________________________________________,

район, город, иной населенный пункт, 
улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон ___________________________________________________,
(номер телефона с кодом города, 

номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) __________________________

                               __________________     _______________
          (подпись)                                        (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

                               __________________     _______________
          (подпись)                                        (дата)

Светлой памяти Марина Якова Максимовича
Ушел из жизни фронтовик, инвалид Великой Отече-
ственной войны, полковник в отставке, член городско-
го Совета ветеранов. В 17летнем возрасте он пошел 
служить в Красную Армию. В мирное время уделял 
много внимания военнопатриотическому и нрав-
ственному воспитанию молодежи.
Был очень ответственным, высокообразованным и по-
рядочным человеком.

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Ес-
сентуки обратилась гражданка с заявлением о пропаже из 
квартиры ювелирных изделий. По словам заявительницы, 
вещи исчезли после ухода гостей. Общая сумма заявлен-
ного ущерба составила около 10 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативноследственных ме-
роприятий сотрудниками уголовного розыска установлена 
личность и местонахождение предполагаемого подозре-
ваемого. Им оказался знакомый потерпевшей гражданки.

Мужчина был доставлен в отдел и дал признательные 
показания – подозреваемый похитил с полки сережки и це-
почку. Украденные вещи он сдал в ломбард. Деньги потра-
тил по своему усмотрению.

Следственным отделом ОМВД России по городу Ессен-
туки по факту преступления возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пре-
сечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Задержан подозреваемый в краже

Зарегистрируйтесь на сайте Госуслуг
Сотрудники Отдела МВД России по городу Ессентуки 

проводят акцию по оказанию помощи жителям города 
в регистрации на сайте «Госуслуги.ру». В этот раз поли-
цейские пришли в санаторий имени Анджиевского, где 
помощь получили более 40 человек.

Многие граждане слышали от знакомых и друзей о пор-
тале Госуслуг и о том, насколько проще воспользоваться 
порталом, нежели, как раньше, выделить свободный день, 
записаться на прием, чтобы посетить то или иное учрежде-
ние, отстоять в очереди и, в конце концов, может быть, 
получить то, изза чего, собственно, все затевалось. Есте-
ственно, каждый, кто слышал о сайте Госуслуг, задумыва-
ется, а действительно ли так много плюсов и преимуществ 
в получении государственных услуг в электронном виде?

Что же до преимуществ использования портала Госус-
луг, то они очевидны.

• Простота и удобство получения услуги – нет необходи-
мости посещать учреждения и организации лично, а также  
покидать рабочее место.

• Быстрота получения услуг – получение результата за 
меньшее время.

• Сокращение количества требуемых для получения 
услуги документов.

• Возможность отслеживать статус поданных запросов – 
информирование граждан на каждом этапе.

• Возможность в любое время мгновенно обратиться 
в службу поддержки, в том числе и через Интернет, в слу-
чае возникновения трудностей.

• Преимущества для работодателей – использование 
интерактивного портала Госуслуг. Многие моменты вза-
имодействия работодателя и сотрудников также упроща-
ются с его помощью.

В общем, преимущества получения госуслуг в элек-
тронном виде на сайте, как говорится, «на лицо», так что 
действительно стоит зарегистрироваться и облегчить себе 
взаимодействие с теми или иными государственными 
учреждениями.

Соб. инф.

В период с 9 по 15 апреля сотрудниками Госавтоинспекции го-
рода было проведено оперативнопрофилактическое мероприятие 
«Сон за рулем», направленное на пресечение фактов нарушений 
установленных режимов труда и отдыха. В ходе проведения данно-
го мероприятия сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г. Ессен-
туки было выявлено 9 нарушений ПДД по ч.1 ст. 11.23 КоАП РФ.

9.04.2018 г. примерно в 10.00 на улице Интернациональной 
в районе дома № 14 неустановленный водитель, управлявший 
неустановленным транспортным средством, допустил наезд на 
пешехода – женщину 1945 г.р., жительницу города Ессентуки, 
движущуюся по проезжей части дороги улицы Интернациональ-
ной при наличии благоустроенных тротуаров. После совершения 
дорожнотранспортного происшествия водитель, допустивший 
наезд на пешехода, скрылся. Женщина с серьезными травмами 
госпитализирована в ЦГБ. В ходе проведения розыскных меро-
приятий 10.04.2018 г. водительмужчина 1990 г. р., житель Пред-
горного района, причастный к данному дорожнотранспортному 
происшествию, был установлен и привлечен к административной 
ответственности. В отношении пешехода вынесено постановле-
ние о наложении административного штрафа за движение по 
проезжей части дороги.

Отдел ГИБДД Отдела МВД России по г. Ессентуки обращает-
ся к участникам дорожного движения, что соблюдение правил 
дорожного движения залог вашей безопасности. В случаях на-
езда на пешехода водитель обязан сообщить об этом в полицию 
и обязательно оформить данное дорожнотранспортное проис-
шествие, это поможет избежать серьезного наказания: в виде 
лишения права управления (от 1 до 1,5 лет) или административ-
ного ареста (до 15 суток), предусмотренного за оставление места 
совершения дорожнотранспортного происшествия.

Соб. инф.

54/Ф от 13.04.2018 г.
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Погода в Ессентуках

В КОНЦЕ НОМЕРА

Администрация города Ессентуки объявляет о про-
ведении конкурса «Лучший туристский марш-
рут», основной целью которого является формиро-

вание имиджа города Ессентуки как привлекательного 
города для развития туризма. По итогам конкурса бу-
дут выявлены новые маршруты, создающие новые ту-
ристские продукты.

Конкурс проводится среди юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих ту-
ристскую деятельность на территории города Ессенту-
ки, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 
1996 г. № 132ФЗ «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации». 

Сроки проведения конкурса с 30 апреля по 20 авгу-
ста 2018 г. Заявки на участие в нем с полным пакетом 
документов принимаются управлением экономическо-
го развития и торговли администрации города Ессен-
туки до 3 августа 2018 г. по адресу: ул. Вокзальная, д. 3; 
тел. 8 (87934) 60372; email uepit@mail.ru.

Требования к участникам конкурса, условия и поря-
док приема документов для участия в нем размещены 
на официальном сайте администрации и Думы города 
Ессентуки (http://admessentuki.ru/city/turizm/konkursy_
administratsii_goroda_essentuki). Приглашаем вас при-
нять участие в данном мероприятии.

Управление экономического развития и торговли 
администрации г. Ессентуки

Лучший туристский 
маршрут
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ТОТА ЛЬНЫЙ ДИК ТАНТ-2018

КОНК УРС

СПОРТ

ВОЛОНТЕРС ТВО

До высшего балла не дотянули

День добрых сердец

Вызов своему самолюбию или про-
верка на грамотность – пожалуй, 
так можно назвать прошедший 

в Ессентуках, как и по всему миру, 
Тотальный диктант. В городекурор-
те «срез» на правописание состоялся 
в пятый раз подряд, на четырех пло-
щадках. Желающие испытать свой 
русский язык могли это сделать в 10й 
школе, творческом пространстве «Па-
раграф», Центральной и 2й библиоте-
ках. Всего около 50 ессентучан запи-
сали отрывок из текста российского 
автора Гузели Яхиной.

В Центральной библиотеке волон-
теры, представители ессентукского 
ЦРМ вместе с диктатором (на языке 
всероссийских организаторов Тоталь-
ного диктанта так называют читающе-
го аудитории текст) – диджеем радио 
Натальей Лариной состоялась симво-
лическая «контрольная». Среди тех, 
кто пришел, – студенты, педагоги, быв-
шие школьные отличники, пенсионеры 
с внуками.

– Пишу диктант уже второй год 
подряд, – рассказала Мария, – работаю 
в школе, и мне самой интересно, что же 
такого филологически «вкусненького» 
приготовили организаторы. Хотя по-
добный навык сейчас не у всех развит – 
писать правильно под диктовку, думаю, 
это мероприятие скорее тренировка 
для мозга, чем проверка грамотности.

После приветствия и разъяснения 
правил приступили к работе. Отрывок 

«Вечер» из трилогии Яхиной «Учи-
тель словесности», на первый взгляд, 
не вызвал затруднений. Обычный текст 
с обилием причастных и деепричаст-
ных оборотов, прямой речью, авторски-
ми знаками препинания и орфографи-
чески несложен: например, «времени 
в обрез», «сложные коленца», «ягод-
нокрасные палисадники».

Все проходило как в школе: пишу-
щие периодически сбивались, уточня-
ли, спрашивали «долго ли еще?». Отры-
вок уместился почти на двух страницах 
убористым почерком. За 40 минут спра-
вились. Разрешалось переписать на чи-
стовик, правда, такой возможностью 
воспользовались не все.

– Мне было сложно, и в некоторых 
местах, особенно с прямой речью, за-

труднилась с написанием, – подели-
лась впечатлениями после диктанта 
студентка Дарья. – Считаю, что рус-
ский язык допускает вариативность 
оформления на письме подобных кон-
струкций, но моя оценка, конечно же, 
будет ниже.

Насколько сложным оказался текст, 
участники не стали обсуждать на ме-
сте. Однако уже после окончания ак-
ции, когда оригинал оказался в откры-
том доступе в Интернете, каждый смог 
проверить себя индивидуально.

По подведенным итогам «хороши-
стами» оказались 15 человек, но до 
высшего балла, увы, никто дотянуть 
в этом году не смог.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

14 апреля в Городском доме 
культуры в Ессентуках состо-
ялся праздник «День добрых 

сердец», приуроченный к годовщине 
существования волонтерского движе-
ния «Добрые сердцем КМВ». 

– Если хочешь, чтобы люди к тебе 
хорошо относились, ты сам должен 
быть честным, внимательным, ми-
лосердным и добрым», – считают 
добровольцы движения. – И уже на 
протяжении года мы следуем этим 
основным правилам!

Ребята поделились, что официаль-
ным днем создания своей команды 
считают 26 марта 2017 года. Хотя, на 
самом деле, точной даты начала до-
бровольческой миссии они не помнят, 
потому что совершать добрые по-
ступки вместе начали гораздо рань-
ше – еще в составе сообщества груп-
пы социальной сети «Вконтакте» 
«Мамочки Ессентуков». Оказывает-

ся, именно неравнодушные и добрые 
сердцем мамочки города и составили 

основу движения. Сейчас порядка 50 
жителей Кавминвод состоят в рядах 
волонтеров. Это люди разного пола, 
возраста и профессии.

Волонтеры подготовили для го-
стей праздничный концерт, детскую 
анимацию и вкусные угощения. Все 
желающие могли лично пообщаться 
с ними, зарядиться добротой и жела-
нием бескорыстно помогать нужда-
ющимся. Наглядным пособием для 
ознакомления с добровольческой де-
ятельностью стала выставка фотогра-
фий с прошедших акций. Волонтеры 
с удовольствием рассказывали о чув-
ствах и переживаниях, испытанных 
во время поездок в детские и дома 
престарелых. Многие гости изъяви-
ли желание пополнить ряды волон-
терского движения и вместе с добро-
вольцами помогать нуждающимся 
жителям Кавминвод. 

Соб. инф.

Первенство по 
плаванию на призы 
главы города Ессентуки

11  – 13 апреля на базе плавательного бассейна 
ДЮСШ курорта прошло Открытое первенство 
по плаванию на призы главы города. Соревно-

вания личные.

В них приняли участие 307 спортсменов из Ставро-
поля, Невинномысска, Железноводска, Пятигорска, Лер-
монтова, с. Кочубеевского, Буденновска, Черкесска, Ес-
сентуков. От отделения плавания ДЮСШ участвовали 
127 человек, а первое место заняли Никита Корецкий на 
дистанции 100 м на спине, Егор Бахур – 100 м брассом. 
В эстафетном плавании высшую ступень пьедестала по-
чета заняли команды нашего города на дистанции 4х50 м 
вольным стилем и комплексным плаванием.

Соб. инф.

И.о. главного редактора В.С. ПЕТРОВА


