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Подросткам
повышенное
внимание в школе
и дома

Обсудили вопросы
благоустройства
Ессентуков

Начальник управления ЖКХ
администрации Ессентуков
Юлия Джигарханова ответила
на вопросы читателей во
время «прямой линии».

На городских
родительских собраниях
говорят об успеваемости
и поведении учеников.
Стр. 4.

Стр. 2.

Дорогие ессентучане! Поздравляю вас с Днем народного единства!
Россия – великая держава, сила ко- Будущее нашей страны, ее достояние созторой в единстве и сплоченности всего даются каждым ее жителем. И наш город
народа. В этот день более четырехсот вносит достойный вклад в это общее дело.
лет назад люди разных сословий, на- Мы гордимся нашей Родиной. Сегодня,
циональностей и вероисповеданий пре- в День народного единства, мы особенно
одолели все разногласия и дали мощ- остро понимаем, что только вместе можем
ный отпор захватчикам, вместе отстояв добиться самых высоких целей!
Отечество.
Желаю всем жителям Ессентуков успеПамять о подвигах наших предков, лю- хов, крепкого здоровья, счастья и благобовь к России, верность ее богатейшему получия! С праздником!
наследию и сегодня объединяют нас и поГлава города Ессентуки
могают преодолеть любые испытания.
Александр НЕКРИСТОВ

Игра для
смелых и
азартных

В Ессентуках
проходит
открытый детский
турнир по футболу.
Стр. 8.

Уважаемые жители и гости нашего города!
Поздравляю вас с нашим общим
Согласие и единство, верность традипраздником – Днем народного единства! циям и любовь к Родине – это та сила,
Мы живем в стране с уникальным на- которая нами движет и способствует
следием из множества народов, культур стабильному и динамичному развитию
и богатой истории. Сегодня, как и сот- нашего Отечества.
ни лет назад, нас объединяют чувство
Искренне желаю вам крепкого здоропатриотизма, сплоченности и духовной вья, счастья, взаимопонимания, мира и
общности, стремление принести поль- благополучия!
зу нашей стране, краю и городу, где мы
Председатель Думы
родились, живем и работаем.
города Ессентуки Андрей ЗАДКОВ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Проблемы дольщиков – под контролем краевых
и городских властей
На минувшей неделе губернатор Ставрополья Владимир Владимиров провел в Ессентуках совещание по дольщикам, которые
ждут свои квартиры в недостроенных многоэтажках. В нем приняли участие инициативные группы, руководитель
Стройжилнадзора Валерий Савченко, главы городов Пятигорска и Ессентуков, представители фирм-застройщиков.
редей требуется не менее 250 млн.
рублей.
– После проведения процедуры
банкротства вы, как дольщики,
можете объединиться в товарищество собственников жилья или
жилищно-строительный кооператив, за вами будет признано право
собственности на незавершенном
строительстве, власти предоставят
застройщика, который и достроит
МКД, – обращаясь к инициативной
группе, подчеркнул губернатор
Владимир Владимиров. – Сейчас
от вас требуется принять решение,

З

а пять лет количество дольщиков в крае, не получивших квартиры, сократилось
почти в три раза, – отметил глава региона, открывая совместное совещание. – Сегодня свыше
2700 человек ждут квадратные метры, большая часть – это объекты
на Кавминводах. Убежден, и этот
способ на 90% доказал свою эффективность, что именно процедура банкротства недобросовестного
застройщика в итоге помогает людям получить квартиры, – обратился к присутствующим Владимир Владимиров.

Большая часть вопросов касалась застройщика ООО «Крован
КМВ». В соседнем Пятигорске
эта организация не достроила четыре объекта, в Ессентуках – жилой комплекс, состоящий из семи
многоэтажек, на ул. Октябрьской
в районе горбольницы.
Как сообщил глава Ессентуков
Александр Некристов, часть домов
имеет высокую степень готовности.
Две позиции на стадии фундамента, еще столько же построены наполовину. Всего свыше четырехсот
человек считают себя обманутыми
и не получили купленное жилье.

– На протяжение года мы активно работаем с «Крованом». Застройщик ищет инвестора, ведет
переговоры с крупнейшими банками региона для получения кредита, однако результатов нет. На
объекте также не ведутся работы, – подчеркнул глава Ессентуков
Александр Некристов. – В середине
октября проведено общее собрание дольщиков, на котором было
принято решение о прохождении
процедуры банкротства.
По предварительным данным,
прозвучало на совещании, для завершения строительства всех оче-

по какому пути вы намерены идти,
и провести все организационные
процедуры.
Подводя итог совещания, глава
края дал поручение правительству
края и администрациям городов
начать правовые процедуры по
определению новых застройщиков, а также в случае необходимости оказать гражданам нужную
консультационную юридическую
помощь.
Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
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Обсудили вопросы
благоустройства Ессентуков

Торговать без нарушений

С

Свыше двух десятков вопросов поступило от ессентучан во время «прямой
линии» в редакции «Ессентукской панорамы» с начальником управления ЖКХ
администрации города Юлией Валерьевной Джигархановой.

Р

ечь шла о благоустройстве города, точечных проблемах отдельных улиц и многоэтажек, поговорили и об отопительном сезоне.
Целую серию волнующих тем озвучила Нина Ивановна, жительница
улицы Баррикадной. Очаги сорных
растений во дворе, обилие листьев –
нужна помощь в организации субботника, – обратилась ессентучанка.
Юлия Валерьевна пообещала организационное и техническое содействие
в проведении внутридомового дня
чистоты.
Кроме того, жительница поинтересовалась сроками окончания работ
в Парке Победы: мол, отдыхающим не
хватает скамеек. Юлия Джигарханова подчеркнула, что благоустройство
парка продолжается, свыше 100 урн
и лавочек будут установлены подрядчиком. Там же идет и реконструкция
туалета. Санитарный объект расположен возле детских аттракционов,
в ближайшее время он будет открыт.
В этом году, рассказала Юлия
Валерьевна, в городе продолжается реализация крупных проектов по
благоустройству территорий и ремонту дорог. Подрядчики на почти
всех участках улиц (Озерной, Первомайской, Урицкого, Луначарского
и Маяковского) вывели работы на фи-

нишную прямую. Еще один крупный
объект, который порадует горожан
и гостей курорта, – обновленная улица Семашко. Здесь появятся и партерная группа, и малые архитектурные
формы, и фонтаны (с чашей и сухой),
и даже мостик через него (созвучие
с ансамблем «Хрустальная струя»). До
конца года Ессентуки украсит новый
объект аттракции.
Самыми активными участниками
«прямой линии» стали жильцы с улиц
Маркова, 7а, Вокзальной, 47а, Энгельса, 38а. В первом адресе звонившие
благодарили за современную и такую

нужную спортивную и детскую площадку, и просили Юлию Валерьевну
посодействовать в организации конструктивного диалога между управляющей компанией и санитарными
службами города для качественной
и бесперебойной уборки прилегающей
территории. Проживающих в микрорайоне ул. Вокзальной интересовало
состояние общего двора и как попасть
в программу благоустройства комфортной городской среды. Жители
микрорайона улицы Энгельса переживают о чистоте и регулярной уборке
остановочных павильонов, а также
попросили рассмотреть вопрос о его
замене. Юлия Джигарханова рассказала, что всего в Ессентуках около 115
остановок маршрутного транспорта.
В этом году заменено и благоустроено
37. Остальные будут включены в план
работы в последующие годы.
Также руководитель ЖКХ выразила готовность поучаствовать в рейде
с участковыми по выявлению лиц, не
придерживающихся санитарной дисциплины и выбрасывающих мусор где
попало на ул. Энгельса.
Во время «прямой линии» были
подняты вопросы отлова и содержания
бродячих животных, горожан интересовало благоустройство улицы Красноармейской и других.

АКТУАЛЬНО

Аналоговое вещание пока не отключат
С 15 января 2019 года
все регионы России
переходят с аналогового
вещания на цифровое
телевизионное.

В

се жители Ставрополья и Ессентуков, в частности, смогут
бесплатно и в высоком качестве смотреть 20 общероссийских
каналов. Владельцы телевизоров,

произведенных после 2012 года,
в большинстве случаев оснащены необходимым оборудованием для приема цифрового сигнала. Поэтому их
обладателям нет необходимости в дополнительном оборудовании, только
следует после нового года проверить
настройку каналов.
Как настроить телевизор и о необходимости приобретения специальной
приставки для приема сигнала – об
этом шла речь во время выездной пре-

зентации в Ессентуках Российской телевизионной и радиовещательной сети
(РТРС, сайт – rtrs.ru). Также специалисты рассказали, что в нашем городе
стопроцентное покрытие цифрового
сигнала, и после нового года аналоговое телевидение отключать не будут.
Все интересующие вопросы можно
задать по телефону «горячей линии»
8(800) 220-20-02. Звонок бесплатный.
Материалы Анны БЕЛОУСОВОЙ
Фото Александра КОВЫЛИНА

ВАЖНО ЗНАТЬ

О необходимости установки приборов учета энергоресурсов
многоквартирного дома
В соответствии с Федеральным законом РФ от
23.1 1.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых
энергетических ресурсов.
Требования Закона № 261-ФЗ в части организации учета используемых энергетических ресурсов
распространяются на объекты (многоквартирные
дома), подключенные к электрическим сетям централизованного электроснабжения и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или)
системам централизованного водоснабжения, и
(или) системам централизованного газоснабжения, или иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами.
В соответствии с п. 8 ст. 13 вышеуказанного закона до 1 января 2019 года собственники объек-

тов (ч. 3-7 настоящей статьи), максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых Гкал/час, обязаны обеспечить оснащение таких объектов приборами учета используемой тепловой энергии,
указанных в частях 3-7 настоящей статьи, а также ввод в эксплуатацию. Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя,
утверждаемые Правительством Российской Федерации, могут устанавливать особенности учета тепловой энергии, теплоносителя, а также особенности исполнения обязанности по оснащению
объектов, указанных в частях 3-7 статьи 13 261-ФЗ,
приборами учета.
В противном случае в соответствии с п.12, ст.
13 Закона об энергосбережении собственники, не
исполнившие в установленный срок обязанности
по оснащению многоквартирных домов приборами учета используемых домом энергетических ре-

сурсов, должны обеспечить допуск организациям,
осуществляющим деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета, к местам их
установки и оплатить расходы этим организациям.
Согласно статье 13 указанного Федерального
закона действия по установке, замене, эксплуатации приборов учета энергетических ресурсов
вправе осуществлять лица, отвечающие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления таких
действий.
В соответствии со ст. 44-45 Жилищного кодекса
РФ собственника жилых помещений многоквартирных домов необходимо инициировать на проведение общего собрания по вопросам энергосбережения и установки общедомовых приборов
учета.
Управление ЖКХ администрации
г. Ессентуки

пециалистами управления экономического развития
и торговли администрации города Ессентуки проведен рейд по пресечению несанкционированной
торговли. Особое внимание уделяется очагам стихийной
торговли по ул. Гагарина, рядом с входом в ООО «Цент
ральный рынок» Нарушители не заставили себя долго
ждать. Реализация овощей, фруктов и орехов на нескольких точках осуществлялась со злостными нарушениями
и без разрешительных документов.
Рейдовые мероприятия, направленные на пресечение
стихийной уличной торговли на территории города Ессентуки, продолжаются ежедневно.
Соб. инф.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ларисой Николаевной Щербиной, 357601,
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 144, кв.22,
адрес электронной почты rjxthubyf@mail.ru; контактный телефон
8 (928) 252-55-72, № квалификационного аттестата 26-15-626, в отношении земельного участка с кадастровым № 26:30:100304:146, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, садоводческое товарищество «Мичуринец», проезд 11, участок 44, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Алла Александровна Гайдучик.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки,
ул. Вокзальная, ЗЗа 29 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Кисловодская,
д. 14а (2 этаж).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 12 ноября 2018 г. по 29 ноября 2018 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 14а (2 этаж).
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ:
26:30:10004:42 – Ставропольский край, г. Ессентуки, садоводческое
товарищество «Мичуринец», проезд 11, участок 42.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
197/Ф от 29.10.2018 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об отказе от проведения аукциона по продаже муниципального
имущества города Ессентуки
Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки на основании распоряжения комитета по муниципальной собственности города
Ессентуки от 26.10.2018 № 325-р «Об отказе от проведения аукциона по
продаже муниципального имущества» сообщает об отказе от проведения
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества, назначенного на 27 ноября 2018 года в 10 часов 00 минут, по продаже муниципального имущества.
– Лот № 1. Нежилое помещение площадью 27,8 кв.м, этаж: 1, кадастровый
номер: 26:30:050242:246, расположенное по адресу: Ставропольский край,
город Ессентуки, улица Фридриха Энгельса, дом № 7.
Информационное сообщение о продаже указанного муниципального имущества размещено в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки www.adm-essentuki.ru, официальном
сайте комитета по муниципальной собственности города Ессентуки www.
kms-essentuky.ru, а также в городской общественно-политической газете
«Ессентукская панорама» № 42 (1375) от 25 октября 2018 г.
Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»
в Ессентуках
С 12 по 23 ноября 2018 территориальными органами МВД России совместно
с органами местного самоуправления муниципальных образований, при
участии специалистов в сфере профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых лиц проводится второй этап общероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.
В Отделе МВД России по городу Ессентуки и администрации курорта круглосуточно работают «телефоны доверия», по которым можно сообщать
информацию о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, содержания наркопритонов. Задать вопросы и вносить предложения в сфере совершенствования эффективности профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
«Телефоны доверия»:
• Отдел МВД России по городу Ессентуки: 3-72-71, 6-16-01 или 02;
• Администрация города Ессентуки: 6-08-10, 6-51-03;
• Ессентукский филиал ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический
диспансер» 7-60-36.
Электронный адрес: adm-essentuki@yandex.ru, antinarko.2017.ess@yandex.ru.
Официальный сайт: adm-essentuki.ru.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Будьте бдительны
В целях обеспечения безопасности, преду
преждения и пресечения возможных террористических проявлений в период подготовки
и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства, а также
в повседневной жизни, необходимо соблюдать
бдительность и быть осторожными.
Если нашли подозрительный предмет
1. Заметив подозрительные или взрывоопасные предметы (пакет, коробку, гранату, снаряд,
бомбу и т.п.), не подходите близко к ним, сообщите о находке в полицию.
2. Организуйте охрану, оцепление этого предмета, не допускайте людей, не позволяйте им
прикасаться к нему или пытаться обезвредить.
Обезвреживание взрывоопасного предмета производится только специалистами МВД,
ФСБ, МЧС.

3. Исключите использование средств радио
связи, мобильных телефонов, других радиосредств, способных вызвать срабатывание
взрывателя.
Если произошел взрыв
1. Не поддавайтесь панике, уточните обстановку: степень повреждения здания, состояние
проходов или масштабы завалов, наличие задымленности, загазованности или огня, искрение электропроводки и т.д.
2. В случае эвакуации возьмите документы
и предметы первой необходимости и начните
продвигаться к выходу (не трогайте поврежденные конструкции и провода).
3. Не пользуйтесь открытым огнем из-за возможного наличия газов.
4. При задымлении защитите органы дыхания смоченным полотенцем.

Если вас завалило
обломками конструкций
1. Старайтесь дышать глубоко и ровно, голосом и стуком привлекайте внимание людей.
2. Если вы находитесь глубоко от поверхности земли (завала), перемещайте влево, вправо любой металлический предмет
(кольцо, ключи и т.п.) для обнаружения вас
металлолокатором.
3. Если пространство около вас относительно свободно, не зажигайте спички, свечи, берегите кислород.
4. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызывать нового обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи. Если есть
возможность, с помощью подручных предметов
(доски, кирпича) укрепите потолок от обрушения и дожидайтесь помощи.

5. При сильной жажде положите в рот небольшой гладкий камешек или обрывок носового
платка и сосите его, дыша носом.
Если вас захватили в заложники
1. Возьмите себя в руки, постарайтесь успокоиться, не паниковать.
2. Разговаривайте спокойным голосом.
3. Не выказывайте ненависть и пренебрежение к похитителям.
4. Выполняйте все указания бандитов.
5. Не привлекайте внимания террористов поведением, не оказывайте активного сопротивления. Это может усугубить ваше положение.
6. Запомните как можно больше информации
о террористах (количество, вооружение, как выглядят, особенности внешности, телосложения,
акцента, тематика разговора, темперамент, манера поведения).

7. Постарайтесь определить место своего нахождения (заточения).
8. Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье.
9. Расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов. Это необходимо
для обеспечения вашей безопасности в случае штурма помещения, стрельбы снайперов
на поражение.
10. При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке.
Напоминаем, будьте бдительны!
В случае обнаружения подозрительных
предметов или угрозы ЧС следует немедленно сообщить об этом по телефонам – 112
и 02, номер мобильного тел. – 102 (звонок
бесплатный).
МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки
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Дорогого брата Анатолия Борисковского
поздравляю с юбилеем!
Наши годы быстро так летят,
След неизгладимый оставляя.
Вот уж наступил и юбилей.
От души тебя я поздравляю!
С любовью сестра Анна
192/Ф от 25.10.2018 г.

ДОБРЫЕ ДЕ ЛА

Подарите детям
праздник

В

Ессентуках стартовал благотворительный проект
«Подарите детям праздник!». Цель – дать возможность ребятам, оставшимся без попечения родите-

лей, живущим в детском доме № 35, провести выходные
и каникулы в гостевой семье. Благодаря проекту у детей-сирот появится возможность пожить в семье, получить навыки общения со взрослыми и другими детьми в семейном кругу. Данный проект поможет детям
в адаптации и социализации, подготовит их ко взрослой
жизни за пределами детского дома. Жители города, желающие подарить детям тепло семейного очага, могут
взять ребенка на гостевое проживание в период новогодних каникул и сделать его счастливым.
Перечень необходимых документов для передачи ребенка на гостевое проживание, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 19 мая 2009 г. № 432 «О
временной передаче детей, находящихся в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации», можно уточнить
в администрации ГКУ «Детский дом № 35» по адресу: улица Комарова, 4, телефоны: 2-78-91, 2-78-01, либо
в управлении образования администрации города по
адресу: улица Пятигорская, 112а, кабинеты 9, 13, отдел
опеки и попечительства, телефоны: 2-43-12, 4-34-82.
Управление образования администрации
г. Ессентуки

РОДИТЕ ЛЯМ НА ЗАМЕТК У

Подросткам повышенное
внимание в школе и дома

В течение недели в ессентукских школах проходят родительские собрания,
посвященные как итогам первой четверти учебного года, так и повышенному
вниманию за поведением учеников.

В

10-й школе собрание началось
с упоминания печально известной трагедии в Керчи и отравлении школьников лекарствами в Ставропольском крае.

Евгения Ворушилова, директор школы № 10:
– Такие события не могут остаться без внимани я родителей и педагогов. Особенно по отношению
к подросткам – ученикам 8 – 11-х
классов, с их родителями беседуют
и психологи, и представители полиции, чтобы грамотно и из первых
уст проинформировать о возможных
опасностях, заострить внимание на
общих тенденциях.
Часто бывает ситуация, когда родители повзрослевших детей «расслаб
ляются» – ребенок подрос, исправно ходит в школу, интерес и участие
в жизни сына или дочери формальное.
К психологу школы № 10 часто обращаются дети со своими проблемами,
ссылаясь на невнимание или отмашки
занятых родителей.
В городе есть случаи правонарушений, в которые вовлечены подростки . Это кражи в магазинах, злоупотребление алкоголем, порча чужого
имущества, ранние половые контакты и многое другое. И практически во
всех случаях родители, когда с ними
связывались полицейские, утверждали, что произошла ошибка и это совершенно точно не про их ребенка. Эти
данные привели сотрудники правоохранительных органов.
Советы от педагогов звучали самые
простые – внимание к детям и их проблемам, общие интересы, семейные
походы. Психологи советуют давать
детям больше обязанностей по дому,

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Королева Виктория»
поселилась на городских
клумбах

правильно организовывать досуг, обращать внимание на их друзей, наблюдать
за поведением. Зачастую такие мелочи,
как внезапные перемены настроения,
непривычный цвет лица или даже резкое изменение стиля в одежде, могут
быть признаками серьезных проблем.
Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
Алена Господарченко:
– Беседы с ребенком ведем с утра до ночи (улыбается.)! Рассказываем,
как себя вести, не паниковать, не впадать в ступор, если вдруг
произошла внеплановая ситуация.
Учим не вступать в переговоры с незнакомцами. От школы тоже ждем
воспитательной работы, дети здесь
проводят очень много времени.

Татьяна Савченко:
– Я считаю, что у родителей главная роль
в воспитании детей. Школа должна также участвовать, но, конечно, не на 100%.

Инна Золотарева:
– Беседуем дома и с сыном, и с младшей дочкой,
особенно на примерах каких-то происшествий. С дочкой
даже больше воспитательной работы ведем, ей восемь лет всего,
сознательности еще мало, а доверчивость высокая. Школа однозначно должна участвовать
в воспитании, но родители в первую очередь.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

80, 90, 100 – юбилейный
урожай в Ессентуках!
В канун 100-летия ВЛКСМ ессентукский Совет ветеранов поздравил своих
подопечных с праздником.

П
Если клумбы не радуют цветением,
совсем не значит, что у флористов отпуск.

О

чистить клумбы от отживших свой «век» растений, а также
начать этап засева в тепличных условиях будущего материала для украшения городских цветочных локаций – вот задача номер один в осенний период.
Но ведь так хочется осенью добавить в пейзаж красок! И ессентукские цветочные волшебники нашли выход – декоративная
капуста. Это ноу-хау флористики с каждым годом становится все
популярней. Красивый сорт с бело-розовой серединкой «Королева
Виктория» на днях украсил клумбу на проколе. Радовать и дивить
народ она предположительно будет до весны, пока из-под земли,
уже спрятанные в нее тюльпаны, не начнут тянуться к солнышку.
Пока это, можно сказать «тестовый запуск», и если это украшение
ответит всем ожиданиям, в следующем году опыт «пойдет в массы».

ервый 90-летний юбиляр Софья Григорьевна Шапиро. Ей самые
т еп л ые с лов а и подарк и
от Совета ветеранов. Фами лию доктора-невролога Шапиро вряд ли кто-то
не слыша л в Ессентуках.
С января 1955 года она леч и ла в з р о сл ы х , з а н и малась преподавательской деятельностью. Лишь десять
последних лет Софья Григорьевна официально не работает, но продолжает помогать
профессиональными советами
каждому, кто обращается к ней
за помощью.
Еще один юбиляр тоже заслуженный медик. Любовь Николаевна Последова 36 лет работала в санатории «Ессентуки»
медсестрой и на днях отметила восьмидесятый день рождения. Активистка, комсомолка,
позже член партии, ее портрет
всегда был на Аллее Славы Ес-

сентуков. Потому поздравления
с круглой датой комсомола и личным юбилеем, подарки и теплые
слова были приняты с большой
благодарностью.
Праздничные мероприятия,
посвященные столетию ВЛКСМ,
прошли и в ДШИ.
Ессентучанам, которые в советские годы были комсомольцами и внесли значительный вклад
в развитие города, были вручены памятные медали и для всех

присутствующих на сцене
выступили городские творческие коллективы.
Центр по работе с молодежью подготовил специализированную выставку, на
которой посетители могли
ознакомиться с настоящими
комсомольскими билетами и
другой атрибутикой.
Материалы
Валерии ПЕТРОВОЙ
Фото Александра
КОВЫЛИНА

ОБЩЕСТВО

№ 43 (1376) / 1 ноября 2018 г.

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА

Щит для здоровья
В Ессентуках завершился первый этап вакцинации против гриппа.
По его итогам более 13,5 тысячи взрослого и 4,5 тысячи детского
населения воспользовалось данной медицинской опцией.

Б

ла г одаря та к и м о т ветственным горожанам на протяжении нескольких лет допустимый
порог заболевших в пик сезона вирусной инфекции не
превышается.
Медики считают, что
практика показывает наглядно, что те, кто выбирают иммунизацию для себя
и близких, остаются в большинстве случаев в строю,
когда на территорию города
приходит очередной штамм
гриппа или начинается рост
ОРВИ.
Уже к концу этой рабочей недели медики Ессентуков ожидают поставку второй, иммунизации. Каждый желаеще более крупной партии вак- ющий, предварительно узнав
цины и начнут следующий этап о перечне противопоказаний,

может сделать это совершенно бесплатно в поликлинике.
На крупные городские предприятия по предварительному
согласованию может выехать
мобильная бригада врачей.
Вакцинация будет доступна
вплоть до 1 декабря – важно создать так называемую иммунную прослойку среди населения до наступления эпидсезона.
Медики советуют побеспокоиться о своем здоровье заблаговременно. Особенно если вы
относитесь к группам риска –
это пожилые и дети, медики,
педагоги, работники сферы обслуживания и общественного
транспорта.
Валерия ПЕТРОВА
Фото из архива редакции
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
Спасибо за внимание и чуткость

В

редакцию «Ессентукской панорамы» пришло письмо от пенсионерки Тамары Александровны Сусловой. Вот чем она хочет поделиться
с читателями:
«Добрые слова и внимание – как необходимы они учителям-пенсионерам, посвятившим жизнь детям. Когда-то я работала в ессентукской средней школе № 10, преподавала русский язык и литературу. Сегодня давно
уже на пенсии и хочу выразить сердечную благодарность директору школы Евгении Михайловне Ворушиловой, коллективу педагогов и учащихся, родительскому комитету за чуткость и внимание к нам, пенсионерам.
Давно отзвенели для нас школьные звонки, но так приятно, когда тебя не
забывают и каждый год в День учителя навещают ученики родной школы.
Особенно трогательно это, когда ты уже прикован к инвалидной коляске
и отрезан от окружающего мира, когда стараешься изо всех сил преодолеть
свою болезнь. Добрые дела, внимание, радостные улыбки детворы вселяют
силы, дарят надежду и помогают бороться с трудностями. От всего сердца
благодарю родной коллектив за внимание».

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Галерея славы

В

канун Дня народного единства в МБОУ СОШ № 8 состоялось открытие школьной галереи Славы. В знак преклонения перед подвигом каждого бойца Великой Отечественной – солдата и генерала,
известного и неизвестного, в школе при содействии Ессентукского отде-

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОНК УРС

Увековечить и прославить
Инициативная группа из нашего города предложила
дать минераловодскому аэропорту имя знаменитого
ессентучанина Шубникова Георгия Максимовича,
главного инженера строительства космодрома
Байконур, и просит горожан стать активными
участниками голосования.

Ш

о р т -л и с т ы л и д е р о в
имен-претендентов для
любого аэропорта (по
т ри – дл я каж дой воздушной гавани) будут определены в ходе соцопросов до 7 ноября. И до конца ноября любой
желающий сможет проголосовать за один аэропорт из
списка и только за одно имя.
Сделать это можно будет непосредственно на самом портале «великиеимена.рф», а также
в социальных сетях, с помо-

щью смс-сообщения или заполнив анкету в СМИ и на
борту самолета.
Онлайн-голосование – это
один из этапов патриотического
конкурса «Великие имена России». В формате голосования
будут выбраны имена выдающихся соотечественников, которые присвоят 47 аэропортам
страны. Два из них находятся
на территории Ставропольского
края – Ставрополь и Минеральные Воды. Авторами инициа-

тивы стали Российское историческое общество, Российское
военно-историческое общество, Русское географическое
общество и Общество русской
словесности. Координировать
реализацию проекта будет Общественная палата Российской
Федерации.
Ожидается, что победителей
официально объявят 5 декабря.
Соб. инф.
Фото из открытых
источников

ДОСУГ

Последний герой и племя
амазонок

С

емь детских садов Ессентуков стали участниками спортивной игры
«Послед н и й герой», кото рая прошла на городском озере. Организатором выступило МБДОУ № 10 «Ивушка»
в рамках реализации плана
работы городской инновационной площадки «Практикоориентированные проекты при
формировании краеведческих
знаний у детей дошкольного
возраста».
Команды коллективов детских садов обратились в пле-

мена героев и сильных вождей.
Игра началась! Цель – не растерять свое племя и заработать
как можно больше артефактов.
Испытания оказались нешуточными: «Место под солнцем»,
«Освоение территории», «Секретное послание», «Головоломка», «Поедание насекомых»,
«Паутина», «SOS» и заключительное – «Ключ к победе».
Каждому игроку пришлось
проявить смекалку, ловкость
и продемонстрировать физические возможности, а также прий
ти на выручку друзьям. Племя

амазонок из детского сада «Сказка» одержало уверенную победу
в спортивной игре. Дошколята
нашли первыми клад и показали
широкий кругозор и хорошую
физподготовку.
Соб. инф.

ла Терского казачьего войска, Ессентукской городской греческой национально-культурной автономии, Армянской общины г.  Ессентуки, ветеранской организации 4-ой воздушной армии (г.  Ростов) и ученическим
объединением МБОУ СОШ № 8 «Исторический лекторий» разместили
портреты маршала Ивана Христофоровича Баграмян, Героя Советского
Союза, ессентучанина Зубалова Феофилакта Андреевича, летчиц 46-го
гвардейского авиационного полка (иногда называемого «Ночные ведьмы») Александры Семеновны Поповой (ессентучанки) и Евдокии Андреевны Никулиной, летчика Бицаева Сергея Владимировича и организатора
комсомольского подполья, руководителя партизанского отряда Машерова Петра Мироновича.
Портреты участников сражений разместили известные в регионе общественные деятели, меценаты, представители различных конфессий,
род-ственники героев войны.

НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ
Теплотрасса отремонтирована

В

о время «прямой линии» с начальником
управления ЖКХ администрации Ессентуков Юлией Джигархановой был поднят
вопрос о ремонте теплосетей на ул. Володарского. Юлия Валерьевна отметила, что крупный порыв отремонтирован теплоснабжающей организацией. Всего заменено свыше
120 метров труб. Специалисты-коммунальщики выразили уверенность, что такой экстренный ремонт позволит избежать аварий
зимой. К слову, ремонт труб на этой территории планировался ресурсниками в 2019 году.
Соб. инф.
Фото Александра КОВЫЛИНА

Реклама. 194/ЮР от 26.10.2018 г.

РЕКЛАМА • ИНФОРМАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2018		
г. Ессентуки		
№ 1368
Об обеспечении безопасности и упорядочении дорожного
движения в городе Ессентуки на период проведения ремонтновосстановительных работ железнодорожного переезда,
расположенного на 49 км перегона Ессентуки – Подкумок
На основании требований Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения», с целью обеспечения и упорядочения дорожного движения в соответствии с требованиями действующего законодательства администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде 49 км перегона Ессентуки – Подкумок, расположенного на улице Шоссейной города Ессентуки, ограничить движение автотранспорта через данный железнодорожный переезд с 9 часов 00 минут 5.11.2018 до 23 часов 50
минут 11.11.2018, направить транспортный поток в объезд по существующим автодорогам.
2. Рекомендовать исполнителю работ ОАО «РЖД» Центральной дирекции
инфраструктуры Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры Минераловодской дистанции пути (В. Ю. Кульбаченко):
2.1. Разработать и представить на утверждение в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки в установленном порядке схему организации дорожного движения согласно нормативно-правовой документации.
2.2. Предусмотреть на период проведения ремонтно-восстановительных работ дорожные знаки и информационные панно об объезде улицы Шоссейной.
2.3. Установить на период ремонтно-восстановительных работ информационные знаки объездов переездов и барьеры заграждения непосредственно у светофоров переезда 49 км перегона Ессентуки – Подкумок.
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки (Ю. В. Джигарханова) осуществлять контроль за выполнением
мероприятий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения на период проведения ремонтных работ.
4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации
города Ессентуки (А. Н. Легецкий) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня»
(Ю. Ю. Корчевный) опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Ессентукская панорама».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ессентуки Е. В. Герасимова.
Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2017
г. Ессентуки		
№ 1744
О городском конкурсе на звание «Лучший народный
дружинник города Ессентуки Ставропольского края»
В целях развития и пропаганды добровольного участия
граждан города Ессентуки в охране общественного порядка в соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014
года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о городском конкурсе на звание « Лучший народный дру жинник города Ессент уки Ставропольского края» согласно приложению № 1 к
постановлению.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на звание «Лучший народный
дружинник города Ессентуки Ставропольского края» согласно приложению № 2 к постановлению.
3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки (А.Н. Легецкий) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» (Ю.Ю. Корчевный) опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Ессентукская панорама».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возлагается на первого заместителя главы администрации
города Е.В. Герасимова.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Ессентуки
от 20.12.2017 г. № 1744
Положение о городском конкурсе на звание
«Лучший народный дружинник города Ессентуки
Ставропольского края»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения городского конкурса на звание «Лучший
народный дружинник города Ессентуки Ставропольского
края» (далее - конкурс).
1.2. Участниками конкурса являются народные дружинники, входящие в состав народных дружин, действующих на
территории города Ессентуки.
1.3. Конкурс проводится ежегодно. Решение об объявлении конкурса принимает глава города Ессентуки в форме
постановления администрации города Ессентуки.
Решение об объявлении конкурса содержит место, срок
представления документов для участия в конкурсе, а также
размер и форму награды и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
1.4. Организатором проведения конкурса является администрация города Ессентуки (далее - организатор). Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса
осуществляет отдел административных органов и общественной безопасности администрации города Ессентуки.

№ 43 (1376) / 1 ноября 2018 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2018		
г. Ессентуки		
№ 1359
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, кадастровый номер 26:30:020206:144,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,
муниципальное образование городской округ город-курорт Ессентуки,
улица Первомайская, дом № 196, «магазин»
Рассмотрев материалы, представленные оргкомитетом по подготовке и проведению публичных слушаний по заявлению Торосян Артавазда Гайковича, по
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:30:020206:144, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, муниципальное образование городской округ город-курорт Ессентуки, улица Первомайская,
дом № 196, «магазин», руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая результаты публичных слушаний (итоговый документ от 6.07.2018), администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить условно разрешенный вид использования земельного участка
26:30:020206:144, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, муниципальное образование городской округ город-курорт Ессентуки,
улица Первомайская, дом № 196, «магазин».
2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 26:30:020206:144, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ставропольский край, муниципальное образование городской округ город-курорт Ессентуки, улица Первомайская, дом № 196, с «под индивидуальный жилой
дом, под эксплуатацию жилого дома и хоз. построек» на «магазин».
3. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 дней со дня его подписания в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама»,
назначив ответственным за опубликование управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки (С. А. Рудобаба).
4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города
Ессентуки (А. Н. Легецкий) разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Общему отделу администрации города Ессентуки (М. К. Шелевей) довести до
сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки С. А. Рудобабу.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов
198/Ф от 30.10.2018 г.

3.2.1. анкета участника конкурса по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, согласованная с командиром народной дружины, в состав которой входит
участник конкурса;
3.2.2. справка из медицинского учреждения об отсутствии противопоказаний для участия в испытаниях по физической подготовке.
3.3. Заявка может быть отозвана участником конкурса до
окончания срока приема заявок путем направления организатору конкурса письменного уведомления.
3.4. Конкурсная комиссия в течение пяти дней после даты
окончания срока приема заявок принимает решение о допуске участников к участию в конкурсе либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
3.5. Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе
может быть принято по следующим основаниям:
3.5.1. непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
3.5.2. представление в заявке или прилагаемых к ней документах сведений, не соответствующих действительности;
3.5.3. несоответствие участника конкурса критериям,
установленным пунктом 1.2 настоящего Положения.
3.6. Решение конкурсной комиссии о допуске к участию
в конкурсе либо об отказе в допуске к участию в конкурсе
доводится до лиц, подавших заявки.
3.7. Конкурс признается несостоявшимся при подаче одной заявки.
3.8. Оценка участника конкурса состоит из суммы:
а) баллов, полученных за выполнение испытаний по дисциплине «Правовая подготовка»;
б) баллов, полученных за выполнение испытаний по дисциплине «Подготовка по оказанию помощи пострадавшим»;
в) баллов, полученных за выполнение испытаний по дисциплине «Физическая подготовка»;
г) баллов индивидуального показателя участия в деятельности народной дружины.
Победителем в конкурсе признается участник, набравший наибольшее количество баллов.
Испытание по дисциплине «Правовая подготовка»
проводится в форме письменных ответов на задание,
включающее:
ответы на вопросы тестов по знанию норм действующего
законодательства, в том числе по знанию основ уголовного
и административного законодательства Российской Федерации, административного законодательства Ставропольского края, законодательства в сфере охраны общественного порядка и других нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность народных дружин.
Испытание по дисциплине «Подготовка по оказанию помощи пострадавшим» проводится в форме письменного ответа на вопросы тестов по оказанию первой помощи гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью до оказания медицинской помощи, по знанию перечня состояний, при которых оказывается помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 4 мая
2012 года № 477н.
Испытание по дисциплине «Физическая подготовка»
проводится в форме выполнения участником физических
упражнений, соответствующих медико-возрастной группе
участника. Перечень упражнений для выполнения каждой
медико-возрастной группой участников утверждается решением конкурсной комиссии.
При расчете баллов индивидуального показателя участия дружинника в деятельности народной дружины в качестве показателей работы учитывается количество фактов
участия участника конкурса в следующих мероприятиях:
1) проведение рейдов;
2) фактическое время участия в рейдах;
3) раскрытие преступлений;
4) оформление протоколов об административных
правонарушениях;
5) проверка различных объектов;
6) проведение профилактических бесед с гражданами
по разъяснению им норм действующего законодательства
и предупреждению правонарушений.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях развития и пропаганды
добровольного участия граждан города Ессентуки в охране общественного порядка.
2.2. Основными задачами конкурса являются
2.2.1. Развитие и стимулирование социальной активности
населения в обеспечении охраны общественного порядка и
профилактике правонарушений.
2.2.2. Повышение престижа деятельности народных
дружинников.
2.2.3. Формирование благоприятного общественного
мнения о деятельности народных дружинников.
2.2.4. Систематизация и распространение положитель4. Конкурсная комиссия
ного опыта работы лучших народных дружинников горо4.1. Конкурсная комиссия формируется из представитеда Ессентуки.
лей отраслевых (функциональных) органов администра2. 2. 5. Стимулирование заинтересованнос ти дру- ции города Ессентуки, правоохранительных органов, обжинников в непрерывном повышении уровня своего щественных организаций.
профессионализма.
В состав конкурсной комиссии могут быть включены
иные лица.
4.2. К работе конкурсной комиссии могут привлекаться
3. Порядок и условия проведения конкурса
3.1. Решение об объявлении конкурса принимается не специалисты-консультанты, обладающие специальными попозднее чем за 30 дней до окончания срока подачи заявок знаниями в области медицины, физической культуры и т.д.
на участие в конкурсе.
4.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие
3.2. Заявка на участие в конкурсе (далее - заявка), состав- функции:
ленная по форме согласно приложению 1 к настоящему По4.3.1. принимает решение о допуске к участию в конкурсе
ложению, подается организатору по адресу и в сроки, ука- или об отказе в допуске к участию в конкурсе;
занные в решении об объявлении конкурса. К заявке при4.3.2. рассматривает представленные документы;
лагаются следующие документы:
4.3.3. проводит конкурсные испытания;
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Ессентукский институт управления, бизнеса и
права приглашает всех желающих на бесплатные
занятия по курсу «Финансовая грамотность».
Начало занятий 24 ноября 2018 г. в 11.00 по адресу:
г. Ессентуки, ул. Ермолова, 2.
Запись по телефону (87934) 6-62-29.
195/ЮР от 26.10.2018 г.

Управление Пенсионного фонда по городу-курорту Ессентуки
поздравляет долгожителей нашего города Раису Николаевну
Васюк, Раису Григорьевну Величко, Владимира Спиридоновича
Галкина, Татьяну Ивановну Грачеву, Дмитрия Кузьмича Зайцева,
Надежду Васильевну Карасеву, Ивана Петровича Киселева, Нину
Евгеньевну Кондратьеву, Ивана Ивановича Красникова, Веру
Федоровну Курьянову, Прасковью Яковлевну Луценко, Надежду
Николаевну Лягушеву, Веру Стефановну Майфетову, Марию Ивановну
Мезенцеву, Николая Сергеевича Ногая, Зинаиду Пак, Анну Яковлевну
Перевозникову, Дмитрия Федоровича Сингурова, Елену Васильевну
Хачатурову, Софью Григорьевну Шапиро, Софью Григорьевну
Шредер, Таисию Павловну Штепа. От всего сердца поздравляем с
90-летием! Желаем, чтобы здоровье не подводило, а близкие люди
радовали заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость
и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.
196/Ф от 26.10.2018 г.

Администрация города Ессентуки сообщает, что в исправительных учреждениях Ставропольского края имеются в наличии свободные производственные площади, в связи с чем у предприятий и организаций, независимо от форм собственности, есть возможность размещения собственных
производств на производственных участках учреждений ФСИН по Ставропольскому краю, а также заказов на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг.
Информация о возможности организации совместных производств размещена на официальном сайте УФСИН России по Ставропольскому краю
26.fsin.su в разделе «Совместное производство».
Информация о наличии и использовании в исправительных учреждениях производственных площадей находится на странице: http://26.fsin.su/
sovmestnoe-proizvodstvo/ , ссылка «Совместное производство».
Управление экономического развития
и торговли администрации г. Ессентуки

4.3.4. принимает решение о признании конк урса
3. Данные паспорта ____________________________
несостоявшимся;
(серия, номер, кем и когда выдан)
4.3.5. определяет победителей конкурса;
__________________________________________
4.3.6. определяет участников конкурса для награждения
4.Состояние здоровья ________________________
поощрительными премиями;
(удовлетворительное, хорошее, при наличии
4.3.7. осуществляет иные функции, установленные настоинвалидности указать группу)
ящим положением.
5. Наименование народной дружины: ____________
4.4. Конкурсная комиссия правомочна принимать реше6. Сведения о наличии дисциплинарной или администрания, если на заседании присутствует более половины чле- тивной ответственности:__________________________
нов ее состава.
7. Сведения о поощрениях ______________________
4.5. Решения конкурсной комиссии оформляются про____________________________________________
токолом, который подписывают председатель и секретарь
8. С какого периода состоите в народной дружине: с
конкурсной комиссии.
«__»______ 20__ г.
9. Место работы и занимаемая должность
5. Подведение итогов конк урса и награж дение
_____________ ________________ _____________
победителей
___________________________________________
5.1. По итогам проведения конкурса конкурсная комис10. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ народного дружинника за отсия определяет победителя, который награждается поощ- четный период:
рительной премией из бюджета города Ессентуки.
10.1. Количество проведенных рейдов: ____________
10.2. Фактическое время, затраченное на проведение
5.2. Решение о поощрении участника конкурса поощрительной премией принимается конкурсной комиссией в от- рейдов: ____________
ношении участника конкурса, показавшего отличные и хо10.3. Принял участие в раскрытии преступлений: _____
рошие знания, проявившего инициативу и находчивость в
____________________________________________
период проведения испытаний.
____________________________________________
5.3. Информацию о ходе проведения и результатах кон(указать общее количество, номера уголовных дел и
курса организатор конкурса размещает в средствах массостатьи УК РФ)
вой информации, а также на официальном сайте админи10.4. Принял участие в оформлении протоколов об адстрации города Ессентуки в информационно-телекомму- министративных правонарушениях: _________________
никационной сети Интернет.
____________________________________________
5.4. Награждение победителя и участников конкурса
(указать общее количество)
производится главой города Ессентуки в торжественной
10.5. Принял участие в проверке различных объектов:
обстановке.
___________________________________________
Исполняющий обязанности
___________________________________________
управляющего делами
___________________________________________
администрации города Ессентуки А.Н. Легецкий
(указать общее количество проверок)
10.6. Принял участие в проверке лиц, состоящих на учеПриложение 1 те в ОВД: ______________________________________
(указать общее количество проверок)
к Положению о городском конкурсе
10.7. Принял участие в проведении профилактических
«Лучший народный дружинник города
Ессентуки Ставропольского края» бесед с гражданами по разъяснению им норм действующего законодательства и предупреждению правонарушеГлаве города Ессентуки ний: ___________________________________________
11. Дополнительные сведения ____________________
Ставропольского края
____________________________________________
А.Ю. Некристову
(другая информация, которую желаете сообщить о
народном дружиннике)
От______________________
____________________________________________
________________________
____________________________________________
(ФИО дружинника)
12. Мне известно, что сообщение в анкете заведомо ложПроживающего по адресу____
________________________ ных сведений может повлечь отказ от участия в конкурсе.
Контактный телефон________
«___» _______ 20__ г. ________ /_________________
		
подпись (Инициалы и Фамилия)
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе на звание
СОГЛАСОВАНО
«Лучший народный дружинник города Ессентуки
___________________________________________
Ставропольского края»
(Ф.И.О., должность командира народной дружины)
Я__________________________________________
Исполняющий обязанности
(указать полностью ФИО)
заявляю о своем намерении принять участие в городуправляющего делами
ском конкурсе на звание «Лучший народный дружинник гоадминистрации города Ессентуки А.Н. Легецкий
рода Ессентуки Ставропольского края»
С условиями конкурса ознакомлен и согласен: ________
Приложение № 2
(подпись народного дружинника)
к постановлению администрации
Подпись должностного лица, принявшего заявку ______
города Ессентуки
от 20.12.2017 г. № 1744
«___» _____________ 20__ года
СОСТАВ
Исполняющий обязанности конкурсной комиссии по организации и проведению
управляющего делами
конкурса на звание «Лучший народный дружинник
администрации города Ессентуки А.Н. Легецкий
города Ессентуки Ставропольского края»
Председатель комиссии – Е.В. Герасимов – первый заместитель главы администрации города Ессентуки.
Заместитель председателя комиссии – И.Н. ШищенПриложение 2
к Положению о городском конкурсе ко – заместитель начальника полиции по охране обще«Лучший народный дружинник города ственного порядка Отдела МВД России по городу Ессентуки.
Секретарь комиссии – секретарь межведомственЕссентуки Ставропольского края»
ной комиссии по профилактике правонарушений города
Главе города Ессентуки Ессентуки.
Члены комиссии:
Ставропольского края
депутат Думы города Ессентуки (по согласованию);
А.Ю. Некристову
начальник управления физической культуры и спорта адОт_______________________ министрации города Ессентуки (по согласованию);
председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооружен(ФИО дружинника)
ных сил и правоохранительных органов города Ессентуки
(по согласованию);
АНКЕТА
директор МБУ «Центр по работе с молодежью» города Есна участие в городском конкурсе на звание
сентуки (по согласованию);
«Лучший народный дружинник города Ессентуки
замес титель главного врача ГБУЗ СК «ЕЦГБ» (по
Ставропольского края»
согласованию).
Исполняющий обязанности
1. Фамилия __________________________________
управляющего делами
Имя ________________________________________
администрации города Ессентуки А.Н. Легецкий
Отчество ____________________________________
2. Число, месяц, год и место рождения _____________
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В КОНЦЕ НОМЕРА
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ФУ ТБОЛЬНЫЙ Т УРНИР

Игра для смелых и азартных
В рамках празднования Дня народного единства в Ессентуках проходит
традиционный открытый детский турнир по футболу среди 80 команд
2004 – 2010 годов рождения.

Е

СПОРТ

Ессентукские
самбисты – в тройке
лидеров
С 26 по 28 октября в городе-курорте проходил
IV турнир по борьбе самбо на кубок атамана
Ессентукского городского казачьего общества.

ссентуки радушно приняли
спортсменов из Волгограда,
Ростова-на-Дону, соседних
республик и городов Ставрополья. Спортивная база города-курорта позволяет грамотно распределить игры между соперниками:
соревнования проходят одновременно на двух полях Центрального городского стадиона и на
тренировочной площадке «Ессентуки Арена» им. Героя Советского Союза В. Г.  Козлова.

Сергей Джанаев, главный судья соревнований:
– Да н н ы й т у р н и р,
у ч и т ы в а я п р и бл и жающийся праздник,
проходит в особой атмосфере единства. Плюс он включен
в официальный спортивный план
ЮФО и СКФО. А по итогам игрокам и командам присваиваются
разряды. Так что турнир достаточно престижен.
В этом году в возрастной категории 2007 г. р. было рекордное количество – 19 команд-участниц, поэтому
их разделили на два дивизиона. По
итогам соревнований, кроме командной победы, будут присвоены личные первенства – лучшие нападающий, защитник, вратарь и другие.

Турнир разделили на два этапа. И уже в понедельник стало известно, что команда ессентучан
2005 года рождения стала лучшей
в своей возрастной категории.
Лучшим вратарем был признан
Никита Кравцов, а Маргарита
Литвиненко – лучшей полузащитницей. Оба футболиста – воспитанники ДЮСШ ИВС г. Ессентуки.
Футбол уже ни одно поколение
остается фаворитом в сердцах российских мальчишек. Минувший
мундиаль и прием команды-участницы из Нигерии в Ессентуках дали новый импульс в развитии
этого вида спорта в нашем регионе,
в частности.

В известной песне хоккеисты четко обрисовали свою позицию, сказав,
что трусам среди них не место. А вот
ессентукские футболисты оказались
более толерантны. На вопрос: «Кто не
может играть в футбол?» мальчишки
единодушно ответили: «Каждый может, главное – упорство!»
Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
Никос Кузнецов,
вратарь:
– Футбол в первую
очередь дает хорошую
физическую форму. Но
большинство, конечно, равняется
на звезд высшей лиги и хотят со временем быть на их месте. И у меня
есть кумир – вратарь из сборной
Греции Антониос Никополидис.
Никита Комышев, цент
ральный атакующий:
– Для меня футбол
значит очень многое.
Во время игры я отвлекаюсь, забываю обо всем, я весь
в игре. И кажется, у меня неплохо
получается играть и отстаивать
честь родного города. И, чтобы
достигнуть престижных побед,
нужно постоянно тренироваться
и делать основной упор на скорость.

НА КАНИК УЛАХ

ДОСТИЖЕНИЕ

Учить правила – Арлекино принес
всей семьей
победу вокалистке

В

Центре развития творчества детей и юношества 30 октября прошла городская семейная игра «С
ПДД своей семьей мы дружить не
устаем!».
В мероприятии приняли участие
по одной семейной команде от образовательных организаций города.
Первое задание было самым сложным и важным одновременно – знание
правил дорожного движения: мамы,
папы и дети решали специальные билеты разной сложности. Далее школьники показали свое мастерство в фигурном вождении велосипеда и знание
дорожных знаков, родители оказывали своим детям первую медицинскую
помощь.
По результатам все участники были
награждены грамотами и памятными
подарками за активное участие.
Победу в игре завоевала семейная
команда «СОШ № 5 с кадетскими
классами им. Губина А. Т.», 2-е место – СОШ № 10, 3-е – СОШ № 8.
Соб. инф.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за содержание и достоверность сведений в материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения
может не совпадать с позицией редакции. Рекламные материалы помечены надписью «На правах рекламы» или «Реклама».
Материалы принимаются не позднее 13.00 вторника
до дня опубликования номера.

Е

ссентукская школьница,
вокалистка Алена Хлопюк
стала финалистом престижной национальной премии
в области культуры и искусства «Будущее России», проходившей в Ставрополе, – первой
награды в стране, призванной
продемонстрировать многообразие талантов и дарований наших детей и молодежи. На суд
зрителей Алена представила
две композиции – «Баллада о
детях Большой Медведицы» и
«Арлекино».
Премия состоит из отборочных туров, которые проходят в 8 федеральных округах
страны с финалом в Москве.
Участвовали около 200 человек. По итогам пройденного
этапа Алене уже присвоено
пожизненное звание «Победитель IV полуфинала национальной премии «Будущее России».
Валерия ПЕТРОВА
Фото из семейного архива А. Хлопюк

В

соревнованиях принимали участие 25 команд из Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Краснодарского края,
Саратовской области, Республики Калмыкия, Ростовской области – всего 226 спортсменов.
Организатором общекомандного
турнира – социального проекта ессентукского казачества – выступили заместитель атамана г.  Ессентуки
Сергей Жуков и Правительство Ставропольского края. Субсидия на его
реализацию предоставляется казакам из краевого бюджета на условиях
софинансирования.
Самбисты горячо боролись за победу.
Лидерами в общем зачете стали команды: 1-е место – сборная Республики Калмыкия, 2-е – у Кабардино-Балкарской
республики, 3-е – казачий клуб «Сотник», г.  Ессентуки.
Победителям вручили кубок призера, медали, грамоты, казачьи кинжалы, арапники, шашки, кубанки и другие ценные призы.
Соб. инф.
Фото Александра КОВЫЛИНА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Вспоминая историю

О

сенью этого года, а особенно во
второй половине октября, красной нитью проходит тема столетнего юбилея ВЛКСМ. Ессентучане
с особым уважением вспоминают длинную, яркую и важную страницу истории нашей Родины.
Коллектив Городского дома культуры заблаговременно объявил о конкурсе
чтецов на тему комсомола. Возрастных
ограничений не было. Поэтому со сцены
звучали строки в исполнении как дошколят, так и тех, кто вкладывал в них лично
пережитые мгновения жизни.
По итогам совещания жюри артисты были награждены дипломами разных степеней открытого фестиваля-конкурса художественного слова «Комсомол ответил «Есть!», а также благодарственными письмами за особо активное участие.
Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Погода в Ессентуках
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