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С праздником, милые женщины!
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Дому для 
мамы – 5 лет

Стр. 5.Стр. 4.

20 марта исполняется 
55 лет Ессентукскому 
краеведческому музею.

Народный артист РСФСР 
Лев Лещенко пообщался 
с горожанами в Детской 
школе искусств.

Хранить 
историю 
любимого 
города 

Приятная 
встреча

Первый юбилей 
подопечные центра 
встретили чаем и 
хорошим настроением. 

ЭТО ВА ЖНО

О нашем городе с любовью

НА П ЛАНЕРКЕ У ГЛАВЫ

В Ессентуках все готово ко дню го-
лосования. На 33 избирательных 
участках – 28 из них основные и 5 

развернуты в местах временного пре-
бывания (санатории, больницы и  т.д.) – 
ожидают волеизъявления горожан. С 8 
утра и до 20.00 они будут открыты для 
голосования.

В городе-курорте около 65 тысяч из-
бирателей. В работе участковых комис-
сий задействованы свыше 400 человек.

В воскресенье на каждом участке 
будет организовано дежурство пред-
ставителей правоохранительных орга-
нов, казачества, мчсников и других об-
щественных организаций. Кроме того, 
18 марта в стране отмечается День вос-
соединения России с Крымом. Твор-
ческие коллективы Ессентуков под-
готовят разнообразные концертные 
программы.

Выборы президента всегда судьбоносное событие в жизни как страны, так и каждого россиянина. Оставаться в стороне от 
него – значит, расписаться в собственном равнодушии и нежелании принимать ответственные решения даже за свою судьбу. 
Не стоит забывать, что избирательное право – одно из высших достижений демократического общества, в котором мы живем.

ПОЭТОМУ РОССИЯНЕ НЕ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ. ГОЛОС КАЖДОГО ЕССЕНТУЧАНИНА – 
ЭТО ЕГО ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ. ПРИХОДИТЕ НА ВЫБОРЫ!

Чемпионат мира по футболу, который состоится 
в июне, должен стать настоящим праздником 
для каждого ессентучанина и гостя курорта. 

Глава города Александр Некристов дал поручение 
создать инициативно-креативную  рабочую груп-
пу руководителям структурных подразделений 
администрации во время очередного планерного 
совещания.

По мнению главы, важно создать в Ессентуках 
(ведь здесь будет тренироваться команда-участни-
ца из Нигерии) особую спортивную атмосферу, вов-
лечь в событие мирового масштаба каждого жителя.

Необходимо  продумать оформление города в 
едином стиле, привлечь  предприятия торговли, об-
щепита, санаторно – курортного комплекса, запла-
нировать и провести различные акции, флэшмобы, 
спортивные соревнования с максимальным вовлече-
нием школьников, студентов, волонтеров.

– Времени осталось немного, – подчеркнул Алек-
сандр Некристов, – администрация Ессентуков 
должна приложить максимум  усилий, чтобы у всех 
участников и зрителей Чемпионата мира по футболу 
остались положительные впечатления от нашего ку-
рорта. Ведь  это уникальный шанс еще раз заявить о 
себе – теперь на весь мир.

Соб. инф.

Футбол – 
в сердце каждого Все на выборы!

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕ ХНОЛОГИИ

Позд ра ви л  с  ново -
сельем и посмотрел на 
«первые шаги» важного 
проекта губернатор Став-
ропольского края Влади-
мир Владимиров во время 
рабочей поездки на Кав-
минводы 14 марта. 

Делегация из краевой 
столицы посетила центр в 
разгар учебного процесса 
– удалось пообщаться как 
с преподавательским со-
ставом, так и с ребятами. 

Взрослые и дети рас-
сказывали гостям, как все 
у них здесь устроено, из 
каких материалов они из-
готавливают детали для 
будущих моделей, какие 
есть творческие задумки, 
и демонстрировали, чему 
уже успели научиться. 

Как рассказал руково-
дитель «Протона» Антон 
Кисловский, обучение по 

робототехнике можно на-
чинать с 6 лет, для техни-
ческого творчества подхо-
дящий возраст – 10 лет, в 
компьютерном моделиро-
вании – с 12 лет.

Центр работает по не-
скольким направлениям 
технического творчества, в 
том числе таким современ-
нейшим, как 3Д-моделиро-
вание и робототехника. 

Новей шее оборудо -
вание – фрезерный и то-
карный станки, 3Д-прин-
тер, 3Д-сканер и лазерная 

установка для нарезки 
комплектующих – позво-
ляет реализовывать са-
мые смелые технические 
фантазии. 

Уже сейчас к учебному 
процессу приступили три 
группы, еще несколько 
сформированы и ждут на-
чала занятий в ближайшее 
время.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра 

КОВЫЛИНА

Ессентукский «Протон»: будущее за инновациями
В начале этого месяца открыл свои двери ученикам центр молодежного инновационного творчества «Протон». 

Готовились к этому событию тщательно и многосторонне. Изначально открытие центра стало возможным благо-
даря грантовой поддержке Правительства края, затем подключилось городское руководство. По поручению гла-
вы города Александра Некристова было предоставлено подходящее помещение, оказана всесторонняя помощь в 
обустройстве. 
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АКТУАЛЬНО

Нарушений на избирательных участках 
не выявлено

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
28.02.2018 г.                                                                                                                         №  12

О внесении изменений в решение Думы города Ессентуки 
от 15 февраля 2017 г. № 10 «Об утверждении квалификационных 

требований для замещения должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления городского округа 

город-курорт Ессентуки»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законами Ставропольского края от 24 ноября 2008 г. № 78-кз «О не-
которых вопросах муниципальной службы», от 5 мая 2017 г. № 41-кз «О вне-
сении изменений в статью 7 Закона Ставропольского края «О некоторых 
вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края» 
и Законом Ставропольского края «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Ставропольском крае», от 2 февраля 2018 г. № 5-кз «О внесении из-
менений в статью 7 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
государственной гражданской службы Ставропольского края» и Закон Став-
ропольского края «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Став-
ропольском крае», Уставом муниципального образования городского окру-
га город-курорт Ессентуки

ДУМА ГОРОДА РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Ессентуки от 15 февраля 2017 г. № 10 «Об 

утверждении квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 
округа город-курорт Ессентуки» следующие изменения:

1.1. В Приложении:
1.1.1. Наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«III. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или 

стажу работы по специальности, направлению подготовки»;
1.1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. К стажу муниципальной службы или стажу работы по специально-

сти, направлению подготовки, который необходим для замещения долж-
ностей муниципальной службы, устанавливаются следующие квалифика-
ционные требования:

для замещения должностей муниципальной службы высшей группы – 
не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки;

для замещения должностей муниципальной службы главной группы – не 
менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки;

для замещения должностей муниципальной службы ведущей, старшей 
и младшей групп – без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.»;

1.1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра с отличием, в те-

чение трех лет со дня выдачи такого диплома устанавливаются квалифика-
ционные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки для замещения должностей муни-
ципальной службы главной группы – не менее одного года стажа муниципаль-
ной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.»;

1.1.4. Дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10. В случае, если должностной инструкцией муниципального служа-

щего предусмотрены квалификационные требования к специальности, на-
правлению подготовки, которые необходимы для замещения должности 
муниципальной службы, то при исчислении стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды рабо-
ты по этой специальности, этому направлению подготовки после получения 
гражданином (муниципальным служащим) документа об образовании и (или) 
о квалификации по указанным специальности, направлению подготовки.

11. В случае, если должностной инструкцией муниципального служаще-
го не предусмотрены квалификационные требования к специальности, на-
правлению подготовки, то при исчислении стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды ра-
боты гражданина (муниципального служащего), при выполнении которой 
получены знания и умения, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, после получения им 
документа о профессиональном образовании того уровня, который соот-
ветствует квалификационным требованиям для замещения должности му-
ниципальной службы.».

2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-полити-
ческой газете «Ессентукская панорама».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов
Председатель Думы города Ессентуки А. А. Задков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5.03.2018 г.                               г. Ессентуки                                           № 238

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации города Ессентуки от 6 июля 2015 года № 1785 «Об 

уточнении перечня и границ избирательных участков, единых для 
всех выборов, проводимых на территории города Ессентуки»

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 № 67–ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городской округ город-курорт Ессентуки администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с вводом в эксплуатацию новых жилых домов и присвоения им 

почтовых наименований внести дополнения в приложение 2 «Список гра-
ниц избирательных участков, единых для всех выборов, проводимых на тер-
ритории города Ессентуки» постановления администрации города Ессенту-
ки от 6 июля 2015 года № 1785 «Об уточнении перечня и границ избиратель-
ных участков, единых для всех выборов, проводимых на территории горо-
да Ессентуки» (далее – постановление, границы избирательных участков):

1.1. Избирательный участок № 389:
ул. Артема Сергеева, дом № 70/6;
1.8. Избирательный участок № 390:
ул. Буачидзе, дом № 1/2, ул. Пушкина, дом № 79а/30а;
1.9. Избирательный участок № 397:
ул. О. Головченко, дом № 19;
1.10. Избирательный участок № 403:
Поселок РККА, дом № 8а;
1.11. Избирательный участок № 405:
ул. Нижняя Аллея, дом № 26;
1.12. Избирательный участок № 406:
ул. Кирпичная, дом № 74а.
2. Заведующему информационно-аналитическим отделом администрации 

города Ессентуки В. Б. Герасименко опубликовать настоящее постановление 
в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама».

3. Заведующему отделом по организационным и кадровым вопросам ад-
министрации города Ессентуки А. Н. Легецкому разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

Противопожарная безопасность в весенне-летний се-
зон, реализация плана противопаводковых мер – эти 
и другие вопросы обсуждали на заседании комиссии 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности в администрации Ессентуков. 

Первым представил доклад  начальник МКУ «ГОЧС» 
Олег Горбачев. Он рассказал о безопасности гидротехни-
ческих сооружений в городе, сообщил, что разработан и 
утвержден в Правительстве края план противопаводко-
вых мероприятий, который будет реализован на  терри-
тории города. Много говорили и о предстоящих 18 марта 
выборах. Инспектор ведомства МЧС  Петр  Туманов от-
метил, что в преддверии дня голосования сотрудниками 
ОНД и ПР УНД, Росгвардией,  представителями отдела 
общественной безопасности администрации Ессентуков 
осуществлен объезд 33 избирательных участков. Особое 
внимание  уделялось наличию первичных средств пожа-
ротушения, состоянию основных путей эвакуации, нали-
чию и исправности сигнализации, системы управления 
эвакуации при пожаре и другому.  В ходе работы совмест-
ная комиссия посетила все объекты, задействованные в 
избирательной кампании. Проведен инструктаж с работ-
никами и представителями избирательных участков, всем 
им вручены памятки, проведены тренировки по эвакуа-
ции людей. Нарушений, особо отметил Петр Туманов,  не 
выявлено.

Докладчик также озвучил информацию  о подготовке 
Ессентуков к весенне-летнему пожароопасному сезону. 
Работа по профилактике уже в разгаре. В минувшем году, 
сказал инспектор, было зафиксировано и потушено 34 по-
жара, а на горение сухостоя и мусора экстренные службы 
выезжали 130 раз. За два месяца  2018 г. было  9 выездов на 
пожары и 12 – на тушение растительности.

Уже намечен и вовсю реализуется план мероприятий по 
пожарной безопасности.  Во время доклада  было отмече-

но, что необходимо проводить опашку вокруг населенных 
пунктов, кладбищ, ж/д путей, контролировать лесные тер-
ритории, где возможны ландшафтные возгорания. Также  
требуется восстановить источники противопожарного во-
доснабжения – пирсы, съезды  или построить новые. 

С декабря 2017 года, прозвучало во время заседания ко-
миссии,  действуют новые правила противопожарного ре-
жима, согласно которым окос и опашку садовых участков 
должны проводить собственники, запрещается выбрасы-
вать горящие окурки и спички вблизи дорог и ж/д путей. 
Также представитель ведомства еще раз напомнил, что 
разработка, реализация и контроль за противопожарны-
ми мерами согласно Федеральному закону – в поле дея-
тельности муниципальных образований.

Вся озвученная информация  была принята членами 
комиссии к сведению, по итогам встречи  составлено  ре-
шение, к исполнению которого приступят в ближайшее 
время.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

ПРОФИЛАКТИКА

График работы медицинских бригад 18 марта в Ессентуках
Адрес Состав бригады Режим работы
ул. Вокзальная, 45а (школа № 1) терапевт, врач общей практики 9.00 –15.00
ул. Чкалова, 14 (школа № 8) терапевт, врач общей практики, 

кардиолог, эндокринолог
9.00–15.00

ул. Октябрьская, 333 (школа № 7) терапевт, врач общей практики 9.00–15.00
ул. Октябрьская, 464 (Ессен-
тукская городская больница)

врач-эпидемиолог 9.00–14.00

Соб. инф.

Мобильные бригады врачей продолжат работу

Доктора разных медицинских 
специальностей вновь проведут 
приемы жителей во всех терри-

ториях Ставрополья по проекту «За 
здоровье!». Специалисты обследуют 
пациентов с помощью передвижного 
оборудования. Второй выезд бригад 
состоится 18 марта. 

В первый раз врачи из районных 
и краевых медицинских учреждений 
выезжали в города и села 18 февраля. 
К медикам на прием пришли больше 
6 тысяч человек. За один день специ-

алисты провели около 5,5 тысячи об-
следований. У ставропольцев прове-
ряли уровень сахара, брали анализы 
крови и измеряли давление. В резуль-
тате обследований у 652 человек на-
шли заболевания, о которых они не 
знали. 

В первый день мобильных осмо-
тров было задействовано 165 бригад. 
Работа врачей по проекту «За здоро-
вье!» продолжится 18 марта. Плани-
руется привлечь больше докторов раз-
ных специализаций: от врачей общей 

практики до медиков узкого профиля 
– отоларингологов, эндокринологов, 
онкологов и других.

– Работа медиков по проекту «За 
здоровье!» – очень хорошее начина-
ние. Для диагностических исследова-
ний нам выделили тест-полоски, глю-
кометры. После консультаций жители 
приходят в отделение профилактики, 
и мы на месте проводим им расширен-
ное обследование, – рассказал глав-
ный врач Ессентукской городской по-
ликлиники Вадим Петровский.

НОВОС ТЬ

С  12 марта коллектив сотрудников родильного дома 
готов к выполнению своих обязанностей и пригла-
шает  женщин, нуждающихся в услугах медицин-

ского учреждения, в отремонтированный  родильный 
дом! Об этом сообщила редакции газеты главный врач 
Ессентукского родильного дома Софья Чотчаева. 

В декабре 2017 года по поручению губернатора Влади-
мира Владимирова при активном участии главы города 
Александра Некристова и Министерства здравоохранения  
края была выделена субсидия за счет краевого бюджета 
на проведение капитального ремонта в акушерском ста-
ционаре ГБУЗ СК «Ессентукский межрайонный родиль-
ный дом». С 20 января по 7 марта проведен капитальный 
ремонт в палатах, родильных залах, операционных. На 
всех этапах  строительно-ремонтные работы курирова-
лись лично главой Ессентуков Александром Некристо-
вым. По его поручению принято решение провести до-
полнительный ремонт в санузлах палат послеродового 
отделения на третьем этаже.

 Соб. инф.
Фото из архива редакции

Здесь рождается счастье
По поручению главы города Александра Некристова накануне  8 Марта завершен 
ремонт в Ессентукском родильном доме. Это стало большим подарком  
ессентучанкам к весеннему празднику.
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VIP-ПЕРСОНА

Приятная встреча

ОБЩЕСТВО
БЛАГОУС ТРОЙС ТВО

Беседовали обо всем. Вопросы были как из зала, так 
и  переданные в записках. С чего начался творческий 
путь наверняка можно прочитать во многих интер-

вью, но еще раз коллективно улыбнуться легендарным 
лещенским словам «я пел гимн в четыре года по просьбе 
взрослых и получал за это конфеты, тогда понял, что это 
мое призвание» зрители не смогли лишить себя удоволь-
ствия. Вообще все ответы и рассказы были щедро при-
правлены остроумными шутками – от влияния близких 
друзей, видимо, никуда не денешься. Лев Лещенко с удо-
вольствием пускался в краткий экскурс по собственной 
биографии, отрывкам воспоминаний, много времени уде-
лил ответу на вопрос о современных вокалистах и шоу- 
бизнесе в целом. Как признался артист, для него есть 
огромная разница между хорошим певцом и хорошим 
вокалистом. 

Сам же он не дает себе расслабиться – в год выпускает 
около 15 – 20 композиций, артист пишет слова, музыку, 
аранжирует и получает за это гонорары, как, опять же, сам 
он признался с хитрой улыбкой. 

Завершилось все в лучших традициях – автографы 
розданы, фото сделаны и «Надежда – мой компас земной» 
коллективно под руководством мэтра исполнена. 

Наш город-курорт посетил народный артист РСФСР Лев Лещенко. Перед концертом в 
рамках юбилейного тура Лев Валерьянович провел творческую встречу  в стенах Детской 
школы искусств, состоянию которой, кстати, сделал комплимент. Встреча планировалась 
с молодежью, но так как город весьма маленький и дружный, на эту встречу пожаловали 
почитатели его таланта и более старших поколений. 

Ессентучанам выпала честь по-
знакомиться с артистами из 
Беларуси. Вокалисты группы 

«Чистый голос» исполнили свои 
лучшие песни на сцене Детской 
школы искусств. 

«Чистый голос» – это профес-
сиональный вокальный ансамбль, 
собирающий полные залы в Бела-
руси и за рубежом, представляю-
щий необыкновенное жанровое 
разнообразие, строжайшую выве-
ренность формы и соответствие 
содержанию.

Сегодня – это творческая груп-
па из пяти талантливых артистов, 
за плечами каждого из них боль-
шой опыт. Классика и фольклор, 
духовная и эстрадная музыка, 
романсы и современная автор-
ская песня – каждая композиция 
в исполнении коллектива, будь 
то известная народная песня или 

советский шлягер, обретает но-
вую жизнь, музыкальные произ-
ведения всех жанров изящно пе-
реплетаются между собой в одном 
большом празднике музыки.

Судя по энергетике, образовав-
шейся в зале, гости получили ко-
лоссальное удовольствие. И это не 
удивительно, сложно было не на-
чать тихонько подпевать строчки 
из «Беловежской пущи» и «Вдоль 
по Питерской». Артисты дали 
возможность проявить таланты и 
зрителям – провели интерактив. 
Лучший «певец из зала», испол-
нивший «Вологду», получил диск 
группы с автографами. 

– В нашей программе, конечно, 
расставлены приоритеты. Первый 
– так как мы участники форума, 
то это песни на славянских язы-
ках. Второй – в преддверии Меж-
дународного женского дня это 

композиции для женщин, о них, 
признании и любви к ним, – поде-
лилась директор коллектива Свет-
лана Демедчук.

Оценить красоты нашего го-
рода-курорта артистам, к сожа-
лению, удалось только из окон 
транспорта из-за насыщенного 
графика. Потрясающим сочетани-
ем двух баритонов, двух теноров и 
баса посчастливилось насладить-
ся и другим городам края. Что 
ожидает нас в программе следую-
щего, юбилейного форума «Золо-
той витязь», пока не известно. По-
нятно одно – стоит внести в свой 
график это значимое событие и не 
пропустить выступление участ-
ников следующего года.

Материалы подготовила
Валерия ПЕТРОВА

Фото 
Александра КОВЫЛИНА

«Чистый голос» спел ессентучанам
КОНЦЕРТ

На Ставрополье прошел IX международный славянский форум искусств «Золотой витязь». В различных уголках края на протяжении 
пяти дней разворачивали действие различные площадки с участием звезд российской и зарубежной эстрады – прошли пресс-конференции, 
творческие встречи, выставки, концертные программы и спектакли.

С конца прошлого года в крае про-
ходит в несколько этапов кон-
курс вокалистов «У меня есть 

голос». Эту прекрасную возможность 
проявить себя как минимум на ре-
гиональном уровне ставропольча-
нам дали телеканал «Своё ТВ», Став-
ропольский краевой Дом народного 

творчества и Министерство культу-
ры края.

На сцене Городского дома культу-
ры Ессентуков 7 марта прошел третий 
концерт главного финала талант-шоу 
«У меня есть голос» – «Для самых 
прекрасных и любимых», приурочен-
ный к первому весеннему празднику. 

Лейтмотивом подборки композиций 
стал именно Международный жен-
ский день.  Свои возможности проде-
монстрировали 18 финалистов. 

Перед началом концерта собрав-
шихся в зале женщин приветствовал 
глава города Ессентуки Александр 
Некристов: «От лица всех мужчин 
хочу поздравить вас, милые женщи-
ны, с праздником. Именно 8 Марта 
начинается весна, именно в этот день 
мы видим, как искренне вы улыбае-
тесь. Хочу поздравить всех ессенту-
чанок, а также гостей нашего города – 
представительниц прекрасного пола с 
этим замечательным праздником, же-
лаю вам здоровья, семейного благопо-
лучия, любви и успеха».

ЭХО ПРА ЗДНИК А

Для милых дам На минувшей неделе на базе МБУДО «ДШИ» прошел 
зональный этап краевого конкурса хоровых коллек-
тивов учащихся школ дополнительного образования

в сфере культуры Ставропольского края. 34 коллектива 
из 17 детских школ искусств и музыкальных школ региона 
приехали в Ессентуки продемонстрировать мастерство хо-
рового музицирования, побороться за право принять учас-
тие в финале краевого конкурса. Детскую школу искусств 
нашего города на конкурсе представляли два коллекти-
ва под руководством педагогов Анны Коротких и Окса-
ны Шмушкевич – хор младших классов «Ладушки» и хор 
старших классов отделения фортепиано. Оба коллектива 
стали обладателями высшей награды – гран-при конкур-
са, каждый в своей возрастной категории! Теперь ребятам 
предстоит отстаивать честь школы и города   на краевом 
конкурсе хоровых коллективов. 

Соб. инф.
Фото Александра КОВЫЛИНА

ХОРОВОЕ ИСК УСС ТВО

Получили гран-при

В  ходе еженедельного рабочего совещания глава Ес-
сентуков Александр Некристов поручил организо-
вать и провести в городе двухмесячник благоустрой-

ства и санитарной очистки.
«Тепло уже пришло – пора приступать к наведению 

порядка на всей территории города», – обратился глава 
к участникам совещания. 

В ближайшее время будет подготовлен график предстоя-
щих субботников. Администрация Ессентуков приглашает 
всех жителей принять в них участие.

Сделаем город уютнее
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 К 55-ЛЕ ТИЮ ЕССЕНТ УКСКОГО ИС ТОРИКО-КРАЕВЕ ДЧЕСКОГО МУ ЗЕ Я ИМ. В.П. ШПАКОВСКОГО

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Хранить историю любимого города

Этот год отмечен яркими юбилейными 
датами – 170 лет со дня закладки Ле-
чебного парка и первого розлива ми-

неральных вод в бутылки, 120 лет испол-
няется Верхним ваннам, 115 лет – первой 
государственной электростанции «Белый 
Уголь», 115 лет назад открылся Англий-
ский (Победы) парк за полотном желез-
ной дороги. В Лечебном парке к курортно-
му сезону появились скульптуры «Орел», 
«Мужичок», беседки «Капитанский мо-
стик» и «Ореанда». 105 лет назад в Ессен-
туках открылся первый электробиограф  
(кинотеатр). 

В череде юбилеев в этот довольно на-
сыщенный праздничными событиями год 
стоит еще одна знаменательная дата, кото-
рая важна  не только для  музейных работ-
ников. В июле исполнится 115 лет со дня 
рождения  организатора и общественного 
директора Ессентукского краеведческого  
музея – Владимира Павловича Шпаковско-
го (на снимке).

Владимир Павлович родился 7 июля 
1903 года в  Иркутске в семье врача. В 1936 
году Владимир Павлович вместе с супру-
гой Анной Мефодьевной приезжает в Ес-
сентуки. Работая в педучилище сначала 
учителями, они занимаются общественной 
деятельностью, а затем Владимир Павло-
вич становится директором.

В первые дни Отечественной войны он 
уходит добровольцем на фронт. 

После ранения и контузии в 1944 году  
был демобилизован и вернулся в родное 
училище, где и работал директором до ухо-
да на пенсию.

Создание музея – его давняя мечта. До 
войны в городе был музей, но во время ок-
купации сильно пострадали экспонаты, и 
потом не было возможности восстановить 
довольно важное для города учреждение. 
Выйдя на пенсию, Владимир Павлович 
сплотил группу ветеранов и начал сбор ма-
териала по истории города.

Вначале музей размещался в их кварти-
ре, а  в 1963 году в предоставленном поме-
щении на улице  Кисловодской стала мон-
тироваться первая экспозиция. 

Разрабатывая новую тему, экскурсию, 
лекцию, обращаясь  к архиву или науч-
ной библиотеке музея, его сотрудники с 
благодарностью вспоминают о тех людях, 
которые по крупицам собирали докумен-
тальный фонд, воспоминания ветеранов, 
материальные памятники истории и куль-
туры,  одним словом, создавали музей. 
Такая работа требует особого характера, 
четкой линии, ясного ума и, в хорошем 
смысле, упрямства. Шпаковский заложил 
прочный фундамент военно-патриотиче-
ской работы. И сегодня традиции живы. 
Ессентукский музей имеет лучшую на 
КМВ экспозицию, посвященную Великой 
Отечественной войне. 

Музей как народный просуществовал до 
1978 года, а заняв в смотре общественных 
музеев первое место, получил статус госу-
дарственного. После реорганизации в фи-
лиал Ставропольского государственного 
объединенного краеведческого музея им. 
Г.Н. Прозрителева, Г.К. Праве  Владимир 
Павлович стал научным консультантом, 
которым и являлся до последних дней жиз-
ни. В  1990 году по ходатайству коллектива 
музея  В.П. Шпаковскому было присвоено  
звание «Почетный гражданин г. Ессенту-
ки», а музею дано его имя. 

Сменила Владимира Павловича Вален-
тина Александровна Хорунженко, ставшая 
директором уже государственного музея. 
После окончания Ессентукского библио-
течного техникума ее направляют рабо-
тать заведующей районной библиотекой в 
Дагестан, затем – заведование библиотекой 
Дома офицеров в  Советской Гавани.

Вся жизнь Валентины Александровны 
связана с Ессентуками. Пятнадцать лет она 

возглавляла отдел абонемента в курортной 
библиотеке, успевая готовить выпуски ра- 
диожурнала «Спутник молодежи», являясь 
общественным редактором этого издания. 
Четыре созыва подряд  Валентину Алек-
сандровну избирали депутатом городского 
Совета. В это же время Валентина Алек-
сандровна оканчивает Московский инсти-
тут культуры.

 Сотрудничая с «Кавказской здравни-
цей», где публиковались ее статьи, очерки 
об истории Ессентуков, Валентина Алек-
сандровна приходит в музей для подборки 
материалов и уточнения некоторых фак-
тов. Окунувшись в музейную атмосферу, 
почувствовав ту связь времен и событий, 
о которой многие говорят, но не всем дает-
ся в жизни возможность убедиться в этом, 
она осваивает экскурсионный материал, 
принимает активное участие в розыске 
участников  Великой Отечественной вой-
ны, освобождавших наш город. Валентина 
Александровна со временем прониклась 
музейной работой, прикипела душой. Это 
подметил еще В.П. Шпаковский, который 
предложил ей перейти в музей и стать его 
директором. 

Решение далось нелегко, в тот момент 
она возглавляла самую крупную в городе 
комсомольскую организацию, и В.П. Шпа-
ковскому пришлось аргументированно 

убеждать не только будущего директора, 
но и ее семью, а  главное, он обещал по-
могать, делиться  опытом, накопленным за 
долгие годы. 

Четверть века коллектив музея возглав-
ляла Валентина Александровна. Много 
событий произошло за эти годы: реэкспо-
зиция залов, тяжелые 90-е, когда посеща-
емость  снизилась практически до нуля, 
передача первого этажа здания музею и 
абсолютное отсутствие финансирования 
ремонтных работ. Преодолели, отстояли, 
нашли  решения всех сложных задач и, про-
должая заниматься любимым музейным 
делом, пошли дальше, в новый ХХI век, – 
так говорят о себе нынешние сотрудники.

Сегодня музей – это не только центр со-
хранения историко-культурных традиций, 
социально значимой  информации, но и пе-
редачи знаний и эмоций посредством вы-
ставляемых предметов. Музей, как живой 
организм, растет и развивается. На сегод-
няшний день фонды  насчитывают более 
30 тысяч единиц хранения, с каждым годом 
увеличивается число посетителей. Ежегод-
но  залы музея принимают более двадцати 
передвижных выставок. Временные экс-
позиции знакомят жителей и гостей ку-
рорта с творчеством художников Юга Рос-
сии,  мастерами декоративно-прикладного 
искусства. Стала традиционной краевая 
выставка-конкурс детского техническо-
го творчества. Благодаря тесному сотруд-
ничеству с дошкольными образователь-
ными учреждениями в музее действует 
на протяжении многих лет программа «В 
музей раньше, чем в школу». Творческая 
мастерская открывает двери для детей и 
подростков. 

В юбилейный год стартует новый про-
ект – «Музейный калейдоскоп». Но это ра-
бота видимая, а есть такая, которая скры-
та от глаз посетителей. Миссию музея 
можно сформулировать в двух главных 
словах «найти и сохранить», что  предпо-
лагает активную собирательскую, исследо-
вательскую работу, связанную с хранени-
ем и обработкой выявленных материалов, 
внесением в Музейный фонд Российской 
Федерации (ессентукский музей  лидер в 
Ставропольском крае по оцифровыванию 
экспонатов). И все же, главным направле-
нием в работе, как и прежде, остается со-
хранение истории и традиций родного го-
рода, передача достойного опыта наших 
отцов и дедов новому поколению россиян. 

В день рождения музея, 20 марта,
с 11.00 до 16.00 все экспозиции  будут 

работать в режиме открытых дверей 
(вход свободный).

Алла КОРЧЕВНАЯ
Анна БЕЛОУСОВА

В преддверии дня рождения Ессентукского историко-краеведческого музея, которое будет отмечаться 20 марта,  хотелось 
рассказать о людях, которые принимали самое активное участие в создании  и организации музея в нашем городе. 

Валентина Хорунженко крайняя справа.
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36/ЮР от 13.03.2018 г. 

В рамках общественного обсуждения проекта инвестиционной про-
граммы акционерного общества «Ессентукская сетевая компания» на 2018 
год, cогласно Постановлению Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. «Об 
инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» сообща-
ем, что АО «Ессентукская сетевая компания» разместила информацию 
об инвестиционных проектах на 2018 год на официальном сайте акци-
онерного общества «Ессентукская сетевая компания» (http://oao-esk.ru/
documents)/в пункте 11ж об инвестиционных программах (о проектах 
инвестиционных программ) и отчетах об их реализации, включая)/ ин-
вест-проекты на 2018 год.

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

ул. Энгельса, 1 б

Реклама. 6/Ф от 18.01.2018 г. 

РЕКЛАМА • ИНФОРМАЦИЯ

Сотрудниками отдела надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по 
г. Ессентуки и Предгорному району) и 
дежурными караулами ПСЧ-19 ФГКУ «2 
отряд ФПС по Ставропольскому краю» 
осуществлялся выезд и регистрация 5 
выездов по сообщениям о загорани-
ях на территории г. Ессентуки, из них 
1 пожар:

- 2.02.2018 г. в 16 ч. 48 мин. по адре-
су: г. Ессентуки, СО «Мичуринец», 
1 проезд, уч. №4 произошло возгора-
ние садового дома. 

В результате пожара поврежден 
дом площадью 40 кв. м.

Причина пожара – аварийный ре-
жим работы электрической сети. По-
гибших и пострадавших нет.

Соб. инф.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ
О пожарной безопасности в феврале

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ОГРН 1026200861620, ИНН 6204001412, КПП 620401001. Лиц № ФС-99-04-00914-14 выдана ФС по надзору в сфере здравоохранения 10.02.2014 г. Реклама 16+

5 сомнений, из-за которых суставы продолжают болеть

Артроз, артрит, остеохондроз… Чтобы 
вести бой с болезнью «по всем фронтам», 
рекомендуется в комплексе с лекарства-
ми применять физиотерапию аппаратом 
Алмаг-01.

• Алмаг способен обеспечить качествен-
ное лечение на уровне физиокабинета в 
домашних условиях;
• Алмаг может помочь справиться с 
болью, снять воспаление, улучшить 
подвижность сустава, увеличить сроки 
ремиссии;
• с Алмагом шансы на возвращение пол-
ноценного образа жизни намного выше, 
чем без него.

Почему же страдающие болезнями суставов 
всё еще не воспользовались своим шансом, 
зная, что болезнь прогрессирует? Человеку 
свойственно сомневаться.

1. Неужели от всего помогает?!
Алмаг используют для лечения недугов, свя-
занных с нарушением кровообращения. Таких 
заболеваний в медицинской классификации 
около 50. В список входят артрозы, артри-
ты, остеохондроз, переломы, гипертония 
1 и 2 ст., язвы, гастрит и др. Алмаг спо-
собствует расслаблению капилляров, нор-

Алмаг-01. Работает. Проверено. * Срок проведения акции: с 1 по 31 марта 2018 г. Возврат Алмага-01 принимается с 1 по 30 апреля 2018 г. 
При условии проведения одного курса процедур (21 день) и предоставления чека. 

Подробности по бесплатному телефону компании Еламед 8-800-200-01-13.

Компания Еламед не сомневается в качестве своей продукции! 

   8 (800) 333-33-26   8 (800) 333-26-26

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
28.02.2018 г.                                                                                                                         №  5

О внесении изменения в решение Думы города Ессентуки 
от 20 июля 2016 г. № 64 «Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества города 
Ессентуки на 2017 – 2018 годы»

1. Внести в решение Думы города Ессентуки от 20 июля 2016 г. № 64 «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества города Ессентуки на 2017–2018 годы» следующее изменение:

1) В раздел II. «Муниципальное имущество, приватизация которого пла-
нируется в 2017 – 2018 годах» Приложения к решению Думы города Ессенту-
ки от 20 июля 2016 г. № 64 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Ессентуки на 2017–2018 
годы» добавить пункты 30, 31

Кадастровым инженером Петрищевой Ладой Васильевной, 357350, Став-
ропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 102; элек-
тронная почта petrishev2@nnail.ru; Тел. 8 (928) 350-29-63, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
12195 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 26:30:080116:27, расположенного: Ставропольский край,  
г. Ессентуки, садовое общество «Овощевод», проезд № 17, участок № 5; када-
стровый квартал 26:30:080116.

Заказчиком кадастровых работ является Никифорова Варвара Агапьевна, 
контактный адрес: Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца Ессентукская, 
ул. Гагарина, дом 12, тел. 8 (928) 230-09-94.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагари-
на, 102, район МФЦ (Тел.8 (920) 372-94-83) 16 апреля 2018 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, 
ул. Гагарина, 102, район МФЦ.

Согласование местоположения границ проводится с собственниками 
смежных земельных участков, расположенных: Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, садоводческое некоммерческое товарищество «Овощевод», проезд 
17, участок 3 (кадастровый номер 26:30:080116:19), Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, ул. Никольская, СНТ «Овощевод», проезд 16, участок №6 (кадастро-
вый номер 26:30:080116:6), а также со всеми заинтересованными лицами (зем-
лепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права 
которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в 
кадастровом квартале 26:30:080116.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения по проекту межево-
го плана принимаются с момента опубликования объявления по 16 апреля 
2018 г. по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, 
ул. Гагарина, 102, район МФЦ. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. К 221 -ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
28.02.2018 г.                                                                                                                         № 13

О внесении изменения в решение Совета города Ессентуки от 
10 июля 2006 г. № 78 «Об утверждении Положения об организации 

и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании 
городском округе город-курорт Ессентуки Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования городского окру-
га город-курорт Ессентуки

ДУМА ГОРОДА РЕШИЛА:
1. Внести в решение Совета города Ессентуки от 10 июля 2006 г. № 78 «Об 

утверждении Положения об организации и проведении публичных слуша-
ний в муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессен-
туки Ставропольского края» следующее изменение:

1.1. В Приложении 1 пункт 1.2 Главы 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава города Ессентуки, а также проект муниципального норма-

тивного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме 
случаев, когда в Устав города Ессентуки вносятся изменения в форме точно-
го воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава (Основного Закона) Ставропольского края или за-
конов Ставропольского края в целях приведения Устава города Ессентуки 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципаль-

ного образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исклю-

чением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» для преобразования города Ессен-
туки требуется получение согласия населения города Ессентуки, выражен-
ного путем голосования либо на сходах граждан.».

2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-полити-
ческой газете «Ессентукская панорама».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов
Председатель Думы города Ессентуки А. А. Задков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-полити-
ческой газете «Ессентукская панорама» и разместить на официальном сайте 
администрации и Думы города Ессентуки.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы города Ессентуки по бюджету и муниципальной собственности.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов
Председатель Думы  

города Ессентуки А. А. Задков

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Площадь,  
кв.м

Адрес

30 Н е ж и л о е  п о м е щ е н и е , 
н а з н ач е н и е:  н е ж и л о е, 
к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
26:30:050219:167

160,6 г. Ессентуки, ул. 
Свободы, 43

31 Нежилое помещение, на-
значение: нежилое, када-
стровый (или условный) но-
мер: 26:30:35/018/2011-339, 
номера на поэтажном пла-
не: 1-4

27,8 г. Ессентуки, ул. 
Фридриха Энгель-
са, 7

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.

Правление товарищества
33/Ф от 06.03.2018 г.

Поэтому проводит эксклюзивную акцию*.

мализации кровотока, уско-
рению обменных процессов, 
быстрой и полной доставке в  
проблемные зоны питания и 
кислорода, вымыванию про-
дуктов распада, вызывающих 
воспаление и боль.

Алмаг – достижение науки 
и современной медицины.

 
2. А мне поможет?

Судите сами
 Свыше 1 000 000 человек 
в России и за рубежом поль-
зуются аппаратами Алмаг-01. 

 80% медицинских учреждений России ос-
нащены изделиями ЕЛАМЕД. В том числе 
НИИ неотложной детской хирургии и трав-
матологии Рошаля, Главный военный клини-
ческий госпиталь им. Бурденко, Поликлиника  
№ 1 Управления делами Президента РФ.
 По оценке независимого агентства «На-
циональный бизнес-рейтинг», ЕЛАМЕД 
– один из лидеров России по производству 
медтехники.

3. Пожалуй, дороговато… 
 Так ли высока цена за здоровье? ЕЛАМЕД 
для получения высокоточных результатов воз-
действия Алмагом проводит дополнительные 
дорогостоящие медицинские тестирования. 
Поэтому цена Алмага равна его качеству и 
результативности.
 Выгоду покажет расчёт. Примерный срок 
службы аппарата – 10 лет. При артрите нужны 
2 курса в год. 10 лет – 20 курсов. 1 курс стоит 
всего 465 рублей. А если учесть, что Алмаг 
используют члены семьи при разных болез-
нях, то цена окупится ещё быстрее.  

Аппарат стоит того, чтоб его приобрести.

4. Вдруг сломается?
Гарантия на аппарат увеличенная – 3 года! 
Если техника подведёт во время гарантии, 
её бесплатно отремонтируют в сервисном 
центре или на заводе (расходы на пересылку 
возмещаются!). Сервисные центры работают 
по всей России.

Есть вопрос? 
Звоните по бесплатному телефону 

8 (800) 200-01-13. 
ЕЛАМЕД на связи круглосуточно!

5. А что я получу в итоге?
 Алмаг способствует и снятию симптоматики 
болезни, и устранению её причины. Так, при 
улучшении кровоснабжения головного мозга у 
гипертоников снижается давление, а страдаю-
щим артрозами, артритами и остеохондрозом 
аппарат может помочь избавиться от боли.

Алмаг даёт возможность:   
- устранить боль и воспаление;
- снять отёк;
- восстановить подвижность позвоночника 
и суставов;
- минимизировать побочные действия 
медикаментов;
- увеличить сроки ремиссии.
Действие Алмага направлено на улучшение 

качества жизни людей.

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com

Только при покупке в марте в аптечных сетях

35/Ф от 12.03.2018 г.

37/ЮР от 13.03.2018 г.
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Погода в Ессентуках

С ЛУ ЖЕНИЕ ЛЮД ЯМ

Поводом для большого торжества 
стал первый юбилей кризисно-
го центра – пятилетие Дома для 

мамы.
Дата знаковая, за это время, по сло-

вам руководителя центра Ларисы Ру-
бец, здесь проживали 35 женщин и 50 
детей, 10 из которых провели здесь пер-
вые годы жизни.

История Дома для мамы началась 
с того, что резиденция архипастыря – 
старинный особняк в центре курорта – 
по личной инициативе владыки Феофи-
лакта была передана для социального 
служения. В 2012 году подобная ор-
ганизация имелась только в Москве.

Матушка Лариса, так здесь назы-
вают бессменную руководительницу, 
сумела организовать работу так, что 
в центр приходят как многочисленные 

дарители и благодетели, так и нужда-
ющиеся в помощи. Дом для мамы – это 
несколько оборудованных комнат для 
проживания, рабочие кабинеты, зал, 
кухня, на втором этаже склад гумани-
тарной помощи.

Сегодня у дома пятьсот подопечных, 
получающих здесь не только гумани-
тарную, медицинскую, но юридиче-
скую и психологическую помощь. Все 
они – большая дружная семья.

– У нас не гостиница, где можно 
бесплатно пожить неделю-другую, – это 
я говорю всем, кто обращается в Дом 
для мамы. Специалисты детально из-
учают каждую ситуацию, главное – 
стремление самой женщины выбраться 
из кризиса, а мы, в свою очередь, всегда 
окажем посильную помощь, – расска-
зала Лариса Рубец.

Во время торжественной встречи 
архиепископ Феофилакт пообещал, 
что в скором времени у центра будет 
свой автомобиль! Эта новость вызвала 
шквал аплодисментов и восторг. Еще 
одним подарком владыки стал серти-
фикат на паломническую поездку мам 
с детьми по Кавказу.

«Это интересные и очень впечат-
ляющие поездки по древним храмам 
Архыза. Но и, Бог даст, мы продолжим 
наше духовное общение и совершим 
впоследствии более дальние поездки по 
России. Так что с этого года начинаем 
еще один совместный проект – палом-
нический», – рассказал архиепископ.

По словам протоиерея Сергея Елан-
цева, кризисный центр помогает всем 
женщинам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, – независимо от 
проживания и вероисповедания.

После официальной части день 
рождения центра продолжился в не-
формальной обстановке. Малыши игра-
ли, рисовали, детки постарше вместе 
с мамами подготовили творческие му-
зыкальные постановки, завершился 
праздник чаепитием, где звучали теп-
лые слова поздравлений.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Дому для мамы – пять лет
В минувшие выходные в кризисном центре «Дом для мамы» было многолюдно и шумно. 
В гости пришли  архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, представители 
администрации Ессентуков, священнослужители, мамы с детьми.

Во Владикавказе 10–11 марта прошел Открытый ре-
спубликанский турнир по легкой атлетике на призы 

заслуженных тренеров и спортсменов РСО-Алания. От 
отделения легкой атлетики ДЮСШ в соревнованиях при-
няли участие 5 человек, ими были заняты следующие 
места: «серебро» у Алины Шабановой на дистанции 
60 м и Анжелики Арутюнян – толкание ядра. На третьей 
ступеньке пьедестала также Алина Шабанова, кото-
рая проявила себя на дистанции 60 м с барьерами и на 
дистанции 200 м, и Виктория Асланова проявила волю 
к победе на дистанции 60 м.

Легкоатлеты отличились

В  Ставрополе 5–7 марта прошло Первенство края по 
плаванию среди юношей 2002–2003 г р. и девушек 
2004–2005 г. р. (отбор на первенство России). В сорев-

нованиях приняли участие 73 спортсмена из Буденновска, 
Ставрополя, Пятигорска, Невинномысска, Лермонтова, 
Железноводска, Ессентуков.

От отделения плавания ДЮСШ в состязаниях участво-
вали 11 человек, все они заняли призовые места.

Плавать и побеждать

3 марта в  Железновод-
ске состоя лся V I I I 
международный фе-

стиваль-конкурс детско-
го и юношеского творче-
ства «Звездный дождь», в 
котором участвовали более 
500 ребят из разных угол-
ков  России. Многие из них 
– профессиональные  кол-
лективы, учащиеся музы-
кальных школ и школ ис-
к усств,  теат ра льны х и 
хореографических студий. 

И хотя главной наградой 
для ребят, безусловно, ста-
ли аплодисменты и улыбки 
публики, сколько же было 
радости и счастья, когда 
были  подведены офици-
альные итоги! На Детскую 
школу искусств города Ес-
сентуки поистине пролился   
дождь наград – 17 воспи-
танников  стали лауреата-
ми разных степеней в своих 
номинациях. 

Соб. инф.

Выступили достойно
КОНК УРС

Весна для студентов не просто 
пора любви – это возможность 
заявить общественности и «кол-

легам по цеху» о своих талантах на 
популярнейшем конкурсе «Студенче-
ская весна».  Один из отборочных эта-
пов XXVI фестиваля на краевом уров-
не прошел в Ессентуках, традиционно 
на сцене Городского дома культуры. 

Двадцать шестая всероссийская 
«Студенческая весна» 
в этом год у п ройдет 
в Ставропольском крае. 
Мы очень этим гордим-
ся. Это большая для нас 
задача ,  котору ю, на -
деюсь, мы выполним. 
А еще очень важный мо-
мент – делегация края 
будет очень большой 
даже не в силу того, что 
мы принимающая сто-
рона, а скорее потому, 
что каждый год этот фе-
стиваль проходит у нас 
очень здорово и массово. 
Я в свое время тоже был 
лауреатом «Студвесны», 
мне это очень приятно, 

и на всероссийской побывал в Улья-
новске. И вам желаю пережить те же 
ощущения и драйв от этого прекрас-
ного конкурса, – рассказал руководи-
тель управления по делам молодежи 
аппарата Правительства Ставрополь-
ского края Егор Басович.

Профессиональное жюри из разных 
городов России оценивает ребят в не-
скольких направлениях, причем каж-

дого по своей компетенции – музы-
кальном, танцевальном, театральном 
направлении и оригинальном жанре. 
На суд жюри было представлено более 
60 творческих номеров.

– Предназначение этого фестива-
ля – выявить среди студенческой са-
модеятельности таланты и развивать 
их, а многие из них потом выбирают 
сферой деятельности не свою основ-

ную профессию, а культуру, – 
поделилась мнением заслу-
женный работник культуры 
Республики Адыгея, руково-
дитель и председатель жюри 
республиканского фестиваля 
Лидия Муратова.

26 марта состоится га-
ла-концерт «Студенческой 
весны Ставрополья-2018», где 
выступят лучшие представите-
ли регионального этапа. А по-
бедители представят край на 
всероссийском студенческом 
фестивале «Российская сту-
денческая весна».

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра 

КОВЫЛИНА

ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ

Талантам — дорогу!

Приглашает вас на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ виру-
соустойчивых районированных саженцев яблони, гру-
ши, вишни, черешни, сливы, абрикоса, персика, алычи, 
малины, крыжовника, смородины, жимолости, ежеви-
ки, актинидии, ореха, винограда, декоративных кустар-
ников, колоновидных и штамбовых деревьев, роз (ку-
стовые, штамбовые, плетистые), хвойных деревьев. 

Ждем вас 19 – 20 марта с 8.00 до 17.00 по адресу: 
ДК, ул. Оборонная, 45

ДЕНЬ САДОВОДА
Энгельсский Гагаринский плодопитомник

Sazhency64.ru Реклама. ИП Меньшов А. С. ОГРН305644917100056
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