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С высоты 
полета 
воздушного 
шараСтартовала 

ежегодная 
вакцинопрофилактика 
от опасного вируса. 

Стр. 4.

Подарок 
любимому 
городу
Подведены 
итоги конкурса 
пенсионеров-умельцев.

В Ессентуках 
продолжается 
фестиваль 
воздухоплавания.

Очередная рабочая неделя в ад-
министрации Ессентуков на-
чалась с общего совещания, 

которое провел глава Александр 
Некристов.

Завершается работа на главных 
стройплощадках города, речь идет 
о тренировочном поле к чемпиона-
ту мира по футболу. Как доложил 
первый заместитель главы админи-
страции Сергей Хуртаев, его готов-
ность 83%. Планируется открытие в 
конце сентября отделения хирургии 
и инфекционной больницы. Работы 
выполнены на 78% и 77% соответ-
ственно. Полным ходом идет строй-
ка и здания 8 школы. Данный объект 
выполнен ровно на половину.

За строительством последне-
го объекта с нетерпением наблю-
дают все родители школьников 
Заполотнянского района. Здесь про-
живают порядка трех тысяч детей 
школьного возраста, а единственная 
на его территории СОШ № 8 вмеща-
ет всего 649 человек. Напомним, что 
с вводом в эксплуатацию нового объ-
екта, мощность школы № 8 составит 
около 1300 обучающихся. Это позво-
лит с 23 до 17 процентов снизить об-
щее количество тех ессентукских 
школьников, кому пока еще прихо-
дится учиться во вторую смену.

Здание строится согласно всем 
федеральным стандартам. Здесь бу-
дут актовый и два спортзала, сто-
ловая, рассчитанная более чем на 
200 мест. На этом программа не за-
канчивается, до 2025 года запла-
нировано строительство еще двух 
школ – в Северном и Первом микро-
районах.

Немаловажно, что аудитории хи-
мии и физики будут оснащены са-
мым новейшим оборудованием для 
предметных экспериментов. Что сде-
лает образовательный процесс увле-
кательнее.

Обсудили участники планерки и 
другие актуальные аспекты жизни 
города: ремонт дорог, благоустрой-
ство придворовых территорий, ре-
конструкция подземного перехода. 
К середине октября планируется за-
вершить ремонт дороги на улицах 
Пушкина и Московской. Сразу по-
сле этого, по поручению главы горо-
да Александра Некристова, приведут 
в порядок улицу Грибоедова. От жи-
телей поступают жалобы, что доро-
га разбита строительной техникой. 
Также в планах следующего года ре-
монт улицы Маяковского.

Соб.инф.

В приоритете – 
социальные объекты

НА П ЛАНЕРКЕ У ГЛАВЫ ЭКОЛОГИЧЕСК А Я АКЦИЯ

В Ессентуках уже ста-
ло практически законом 
почти каждую неделю 
весной и осенью дружно 
выходить на улицы горо-
да наводить порядок. Так 
и в минувшую субботу, 
9 сентября, прошла эко-
логическая акция, приуро-
ченная к всероссийскому 
субботнику «Зеленая Рос-
сия». Руководство города, 
коллективы предприятий 
и неравнодушные горо-
жане наводили порядок в 
парках, скверах, во дворах 
многоэтажек.

Местом первой осенней 
уборки сотрудники му-
ниципалитета выбрали 

территорию Парка Победы. На 
благое дело вышли дружно, во-
оружившись перчатками, гра-
блями и мешками для мусора. 
В центре внимания – сухостой, 
пожелтевшие листья и другое.

В этот раз на территории 
Парка Победы приводили в по-
рядок заброшенные здания би-
блиотеки и питьевого бювета.

Сотрудники структурных 
подразделений администрации 
поработали здесь на совесть – 
собрали сухостой, бытовой 
мусор, тщательно подмели ас-
фальт.

Уже через пару часов друж-
ной и активной работы стал 
заметен результат. Парк По-
беды стал еще уютнее, кра-
ше и чище. Процесс уборки не 
остался незамеченным отдыха-
ющими, они останавливались, 
наблюдали, некоторые даже от-

крыто удивлялись и восхища-
лись:

– У нас в городе такие меро-
приятия редко организовыва-
ют,  – поделился Кирилл Ива-
нович, гость из Калмыкии. – А 
если и объявляют субботник, 
то такого массового отклика от 
жителей не наблюдается.

– Я периодически приезжаю 
в Ессентуки лечиться вот уже 
15 лет, – рассказала жительни-
ца Волгограда Зоя Леонидов-
на. – И хочу отдать должное ру-
ководству города – перемены на 
лицо!

Другие районы Ессенту-
ков  тоже не остались без вни-

мания. Сотрудники управ-
ляющих компаний вместе с 
жителями провели уборку 
внутриквартальных терри-
торий, многоэтажных домов, 
частного сектора.

По официальным данным, 
предоставленным управле-
нием ЖКХ, в общегородском 
субботнике приняли участие 
более пятисот человек, было 
задействовано 12 единиц тех-
ники. По итогам очередного 
субботника ессентучане упа-
ковали и передали на утили-

зацию свыше 50 кубометров 
палой листвы, веток, случай-
ного и строительного мусора. 
Санитарное и экологическое 
благополучие родного города 
требует от всех жителей по-
стоянного участия и заботы, а 
потому хочется надеяться, что 
поддержание порядка на ули-
цах, во дворах, парках и скве-
рах станет нормой для каждо-
го жителя Ессентуков!

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра

КОВЫЛИНА

«Зеленая Россия» в Ессентуках

Лучшая защита 
от гриппа
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В Ессентуках стартовала ежегодная 
кампания по профилактике гриппа. 
До конца октября медикам предстоит 

вакцинировать около 29 тысяч взрослых 
и 11 тысяч детей. С каждым годом попу-
лярность профилактики растет, а каче-
ство вакцин улучшается. И все же многие 
сомневаются: насколько надежной будет 
защита? Не повредит ли прививка есте-
ственному иммунитету? На эти и другие 
вопросы ответила заведующая отделением 
медицинской профилактики ГБУЗ СК «Ес-
сентукская городская поликлиника» Оль-
га Колесова.

– С началом осени медики призывают 
к вакцинации от гриппа. У многих людей 
возникает вопрос – зачем, ведь вирус по-
стоянно мутирует?

– Мы прививаемся от гриппа ежегодно. 
Эта поливалентная вакцина, которая будет 
работать на несколько штаммов. Несмотря 
на то, что грипп мутирует, прививкой мы 
защищаем себя от основных возможных 
вариантов. Нужно понимать, что грипп и 
ОРВИ относятся к числу наиболее массо-
вых заболеваний. Многие склонны недо-
оценивать его, в то время как этот вирус 
составляет 90–95% инфекционных забо-
леваний ежегодно.

– От чего нас страхует вакцина? Воз-
можно ли вообще не заболеть в период 
эпидемии?

– Вакцинация значительно снижа-
ет риск заболевания, если оно и возни-
кает, то болезнь протекает несоизме-
римо легче и значительно снижен риск 
осложнений. Одно из самых коварных – 
это пневмония, которая может привести 
к летальному исходу. Особенно опасны 
осложнения для тех, кто страдает хрони-

ческими заболеваниями сердечно-сосу-
дистой, дыхательной систем, сахарным 
диабетом, ожирением.

– Насколько тяжело грипп протека-
ет у детей?

– Я напомню еще раз, что не так опа-
сен грипп, как развившиеся в результате 
гриппозной инфекции осложнения. У де-
тей грипп может привести к хроническим 

бронхо-легочным патологиям, гаймори-
там, тонзиллитам, отитам, и даже может  
стать причиной задержки психомоторно-
го и физического развития.

– Кого необходимо прививать в первую 
очередь?

– Важно позаботиться о так называемой 
группе риска: детях с 6 месяцев, дошколь-
никах и школьниках, пациентах с хрониче-

скими соматическими заболеваниями, по-
жилых людях старше 60 лет. И, конечно, 
это нужно в первую очередь тем, кто рабо-
тает в местах массового скопления людей. 
В России вакцинация против гриппа вве-
дена в Национальный календарь прививок, 
то есть каждый гражданин имеет право на 
нее. Нужно только прийти в поликлини-
ку на прием к терапевту без записи и тало-

на, и получить направление на прививку в 
процедурный кабинет, который работает с 
8 утра до 16.30.

– А если некогда дойти до поликлиники?
– В таком случае организация может по-

дать заявку на выезд. Если количество че-
ловек в заявке на вакцинацию больше 50, 
формируется выездная бригада, и мы при-
виваем прямо на предприятии. Также вы-

ездные бригады будут работать в детских 
дошкольных учреждениях, школах.

– Есть ли шанс избежать эпидемии 
при массовой вакцинации?

– Да, если она своевременная, для того 
и создается так называемая «иммунная 
прослойка» среди населения. В этом году 
мы получили вакцину немного раньше, 
и это позволит нам завершить прививоч-
ную кампанию до начала опасного пери-
ода. Вакцинируем новым препаратом, он 
называется «Совигрипп». Это инактиви-
рованная вакцина, и она уже зарекомендо-
вала себя хорошо.

– Вакцинация может помешать фор-
мированию естественного иммуните-
та? И как выбрать правильный момент 
для прививки?

– Наоборот! Вакцинация – это самый 
эффективный способ помочь своему им-
мунитету. На выработку антител, защи-
щающих от вируса, нужно минимум две 
недели, поэтому мы рекомендуем сделать 
прививку как можно раньше, не дожидаясь 
осенних «простуд». Необходимо помнить, 
что помочь своему иммунитету никогда не 
поздно.

Беседовала Александра МАРКУС
Фото Александра КОВЫЛИНА 

и открытых источников

Лучшая защита от гриппа

6 и 8 сентября 2017 года в курорт-
ной зоне Ессентуков по ул. Лени-
на управлением экономического 

развития и торговли администрации 
города проведен совместный рейд по 
пресечению несанкционированной 
уличной торговли с привлечением 
Ессентукского городского отдела су-
дебных приставов УФССП России по 
Ставропольскому краю, отдела МВД 
России по городу Ессентуки.

В ходе рейда выявлены лица, про-
должающие осуществлять несанкцио-
нированную нестационарную торгов-
лю, вопреки установленному порядку, 
а также имеющие неоплаченные поста-
новления о наложении административ-
ного штрафа по ст.9.4. «Самовольное 
осуществление деятельности в сфе-
ре торговли» закона Ставропольско-
го края от 10.04.2008 № 20-кз «Об ад-
министративных правонарушениях в 
Ставропольском крае».

Так, к примеру, в отношении граж-
данки Б. судебными приставами-ис-
полнителями Ессентукского городско-
го отдела судебных приставов УФССП 

России по Ставропольскому краю при-
менена мера принудительного взыска-
ния по постановлениям о наложении 
административного штрафа, в виде 
изъятия товара на сумму 19 тысяч руб-
лей, который  гражданка незаконно 
реализовывала, в счет погашения за-
долженности перед администрацией 
города Ессентуки.

Кроме того, в  процессе проведе-
ния рейдовых мероприятий выявле-
ны лица, также имеющие задолжен-
ность,   которые внесли на счет ФССП 
более 100  тысяч рублей в соответствии 
с Федеральным законом от 02 октября 
2007 года №229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», за текущий период 
2017 года, при проведении совместных 
рейдовых мероприятий сумма взыска-
ний составила 217 тысяч рублей.

Рейды, направленные на пресечение 
стихийной уличной торговли на терри-
тории Ессентуков, продолжаются еже-
дневно. 

Соб. инф.
Фото из архива редакции

РЕЙДС ЛЕ ДС ТВЕННЫЙ КОМИТЕ Т

Торговать по закону

Наша справка
Игорь Стриженко родился в 1988 году, 

имеет два высших образования: юридиче-
ское и инженерное. В органах Следственно-
го комитета Российской Федерации рабо-
тает с 2009 года, в должности заместителя 
руководителя следственного отдела по горо-
ду Ессентуки трудится с августа 2016 года. 
Награжден знаком отличия «Отличник след-
ственных органов». 

– Игорь Юрьевич, почему вы выбрали ра-
боту следователя?

– В эту профессию я попал случайно. В 
2015 году познакомился со следователем, ко-
торый предложил поработать у него в каче-
стве общественного помощника. Я согла-
сился и увлекся этой работой. Это очень 
интересно расследовать уголовные дела и 
помогать потерпевшим восстанавливать их 
права и законные интересы.

– Какие уголовные дела вы расследовали?
– В моем производстве было более 

200 уголовных дел о различных преступле-
ниях. Но особенно мне нравится раскрывать 
преступления в сфере экономики и корруп-
ции. Часто подозреваемые не признают сво-
ей вины. Только в таких случаях следователь 
может раскрыть весь свой талант и доказать 
вину путем сбора доказательств. К концу 
предварительного следствия обвиняемому 
ничего не остается, как раскаяться в соде-
янном.

– Как вы считаете, быть следователем 
это врожденный или приобретенный та-
лант?

– Я считаю, что любой талант раскрыва-
ется в человеке в процессе жизни. Главное – 
его в себе найти и заниматься тем делом, ко-
торое по душе. Только в таком случае можно 
быть полезным обществу и государству в це-
лом, а также любить свою работу, какой бы 
сложной она ни была.

Соб. инф.

На страже закона и порядка
7 сентября 2017 года исполнилось  10 лет со дня образования След-
ственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. Это 
одна из важнейших памятных дат в истории предварительного 
следствия России. На вопросы редакции «Ессентукской панорамы» 
ответил заместитель  руководителя следственного отдела по горо-
ду Ессентуки следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставропольскому краю капитан юстиции 
Игорь Стриженко.
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Накануне торжественно под-
вели итоги городского кон-
курса пенсионеров-умель-

цев «Ессентуки – жемчужина 
Кавказа», посвященного 100-ле-
тию Великой Октябрьской ре-
волюции 1917 года и 75-летию 
освобождения курорта от фаши-
стских захватчиков.

Почетными гостями стали 
председатель Думы города Ан-

дрей Задков, заместитель главы 
администрации города Надежда 
Попова, депутаты и начальники 
муниципальных подразделений.

– Работы, представленные на-
шими пенсионерами, показатель 
яркости их душ. Они воспитали 
достойное младшее поколение, 
которое равняется на ветеранов, – 
поделился Андрей Задков.  – Наш 
город сегодня прекрасный и пер-
спективный именно благодаря ва-
шему бесценному вкладу. И мы 
всегда прислушиваемся к вашим 
советам и радуемся успехам. Же-

лаю всем здоровья, благополучия 
и мира в доме.

На сцене концертные номе-
ра, подготовленные творческими 
коллективами ЦРДТиЮ, переме-
жались экскурсом в славное ге-
роическое прошлое Ессентуков и 
его жителей.

– Мы, старшее поколение, 
должны помнить советскую исто-
рию и воспитывать у молодежи 

понимание того, что если бы не 
было Великой Октябрьской рево-
люции 1917 года, не было бы Ве-
ликой Победы 1945 года! – отме-
тила заместитель председателя 
Совета ветеранов города Галина 
Рябых.

11 августа 1942 года Ессентуки 
были оккупированы фашистски-
ми войсками. Пять месяцев город 
был во власти захватчиков.

Санатории нашего города ра-
ботали как один большой госпи-
таль, куда привозили для лечения 
раненых. За годы ВОВ в Ессен-

тукских госпиталях было проле-
чено 86 тысяч бойцов и команди-
ров Красной Армии.

В зале присутствовали Вален-
тина Камышева и Мария Серги-
енко. Они были в числе тех самых 
медиков, которые возвращали к 
жизни и в строй советских сол-
дат. Ветеранов поприветствовали 
бурными аплодисментами, вру-
чили подарки, цветы и посвяти-
ли им музыкальный номер.

И вот пришло время чество-
вать победителей творческого 
конкурса.

По решению конкурсной ко-
миссии все участники отмечены 
благодарственными письмами, 
грамотами и призами. В номи-
нации «Прикладное искусство» 
первое место заняла Серафима 
Мельникова, в «Изобразитель-
ном искусстве» лучшим признан 
Александр Самуйлов, ну а среди 
вышивальщиц «пальма первен-
ства» досталась Валентине Кре-
менице.

Валентина Митрофановна вы-
шивает с детства. За свою жизнь 
освоила множество техник, но 
только на пенсии удалось посвя-
тить любимому занятию больше 
времени. Особенно удачно сей-
час получается художественная 
гладь. Серию из девяти картин 
о родном городе Валентина Ми-
трофановна начала еще несколь-
ко лет назад. И всеми узнаваемые 
родные ессентукские «открыт-
ки» не оставили равнодушны-

ми ни комиссию, ни зрителей. 
Сложность и эксклюзивность 
таких работ в том, что готовых 
схем купить нельзя – не прода-
ются, поэтому «заготовки» дела-
ются с помощью компьютерной 
программы, а потом уже перено-
сятся на ткань самой мастерицей.

– Фонтан на Театральной пло-
щади, вход в Курортный парк 
и Грязелечебница были первы-
ми работами серии. Я их, конеч-
но, вышивала долго, тщательно. 
Много раз ходила сравнивать с 
натурой, – рассказала автор. – 
А Зал механотерапии, вокзал, 
колоннада, беседка в парке и 
остальные достопримечательно-
сти были вышиты к объявленно-
му конкурсу.

Специальную номинацию 
«Зрительские симпатии» учредил 
депутат городской Думы Ж. Гон-
чаров, победа в которой доста-
лась троим участницам – Евгении 
Кисиной, Серафиме Мельнико-
вой, Валентине Кременице.

Завершился праздник фото на 
память.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра

КОВЫЛИНА

Подарок любимому городу

В ессентукском историко-краеведче-
ском музее им. Шпаковского откры-
лась выставка «Куклы и традиции 

русской народной свадьбы». О фольклор-
ной культуре и свадебных обрядах на Руси 
рассказывает в своем творчестве художни-
ца из Волгограда Елена Елисеева.

Испокон веков для наших предков кук-
лы были не только традиционной забавой: 
их делали своими руками, с ними играли, 
считали семейными оберегами. Игрушки 
всегда были главными героями народных 
обрядов. Проводы зимы, встреча весны, 
праздник имянаречения, и, конечно, свадь-

ба, – ни одно народное гуляние не обходи-
лось без кукол.

У каждой куклы – не просто своя исто-
рия и функция, – это настоящий образ, в 
котором заключен мощный культурный 
код. В нынешней экспозиции представле-
на коллекция ярких, красивых, с душой 
выполненных изделий, похожих на те, 
которые в давние времена участвовали в 

детских играх, и самих свадебных обря-
дах в разных уголках России. А посколь-
ку женитьба была самым ответственным 
мероприятием в русской деревне, готови-
лись к ней чуть ли не с самого рождения. 
Поэтому большинство кукол так или ина-
че – обрядовые. Есть здесь и куколка-пе-

ревертыш «Девка-баба», служившая жен-
ским оберегом от рождения до старости, 
всевозможные вариации женихов и невест, 
«неразлучники», куклы-подарки на свадь-
бу, «берегини» и многое другое. Например, 
на выставке представлено и традиционное 
восточнославянское угощение – каравай. 
Кстати, изначально его название писалось 
«коровай». Очевидную связь с животным 

выдавали свитые из теста рога, которыми 
украшали выпечку.

Изделия художницы Елены Елисеевой 
выполнены из аутентичных материалов: 
текстиля, войлока, соломы, папье-маше, 
фетра и других. Несмотря на внешнюю 
простоту игрушек, их исполнение тоже 

требует традиционных техник. Так, напри-
мер, основная часть куклы не сшивная (ис-
покон веков бытовала примета «чтобы не 
зашить счастье»). Детально проработана 
одежда, предметы интерьера, можно ска-
зать, что экспозиция передает атмосферу 
того времени. К каждой игрушке есть свое 
пояснение, и даже список литературы, от-
куда автор черпал вдохновение.

Экспозиция порадует не только малы-
шей, но и взрослых, потому что знаком-
ство с традиционной куклой не просто 
приносит радость от созерцания, но и обо-
гащает духовно. Выставка будет работать 
до 30 сентября с 10 до 18 часов.

Александра МАРКУС
Фото Александра КОВЫЛИНА

ТВОРЧЕС ТВО

Куклы на счастье
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Так назывался 
бенефис чита-
телей, органи-

зованный сотрудни-
ками Центральной 
детской библиоте-
ки им. С. Я. Мар-
шака. Он прошел 
8 сентября в рамках 
краевой недели би-
блиотек «Заходите! 
Смотрите! Читайте!».

В читальном зале шел разговор 
о значении хорошей книги в жизни 
каждого человека. На мероприятие 
был приглашен ессентукский писа-
тель – Александр Головко.

Он прочитал собравшимся сти-
хи из сборников «Имена России», 
«Знаки-задираки», поделился даль-
нейшими творческими планами. 
Ребята с удовольствием общались 

с Александром Власовичем, задава-
ли ему вопросы. Внимание собрав-
шихся было обращено на книжную 
выставку «Читайте, читайте, стра-
ницы листайте!», оформленную к 
этому дню.

Завершился праздник вручени-
ем грамот и книг победителям кон-
курсов «Лучший читатель-2017» и 
«Книга. Солнце. Дети».

Соб. инф.

БИБЛИОТЕЧНЫЙ К А ЛЕЙДОСКОП

Суперчитатели

В сентябре 2017 прошел еже-
годный муниципальный этап 
краевого смотра-конкурса 

среди детских садов на знание до-
школятами правил безопасности 
дорожного движения «Зеленый 
огонек-2017». Его организаторами 
традиционно стали управление 
образования и ОГИБДД ОМВД 
России по городу Ессентуки.

В конкурсе приняли участие 
детские сады города Ессентуки. 
Ребята из МБДОУ № 10 «Ивушка» 
выступили в номинации «Лучшая 
детская агитбригада». Дошколь-
ников поддержало и руководство 
ОГИБДД ОМВД России по г. Ес-
сентуки, подполковник полиции 
Дмитрий Голотайстро.

Выст у п лени я агитбригад 
были настолько яркими и запо-
минающимися, что компетентно-

му жюри было весьма непросто 
определить лучших. В итоге дет-
ский сад № 10 «Ивушка» стал по-
бедителем муниципального этапа. 
Пожалуй, самым главным резуль-
татом этого конкурса стало пони-
мание и у взрослых, и у малышей, 
что безопасность на дорогах, – 
дело всеобщее. Ведь Правила до-
рожного движения совершенно 
несложны, а их соблюдение мо-
жет гарантировать безопасность 
и жизнь.

Сейчас «Лучшая детская агит-
бригада» «Ивушки» готовит-
ся к участию в краевом этапе 
смотра-конкурса «Зеленый ого-
нек-2017. Маленькие ессентукские 
«агитаторы» почти уверены в сво-
ей победе.

Соб. инф.

ОБРА ЗОВАНИЕ

«Зеленый огонек» для дошколят

Узнать артериальное давле-
ние, рост, массу тела, про-
консультироваться с вра-

чом по коррекции факторов 
риска ишемической болезни 
сердца и снижению развития 
артериальной гипертонии – 
это и многое другое ессенту-
чанам предлагают в рамках ак-
ции «Здоровое сердце», которая 
проходит с 1 по 30 сентября на 
базе городской поликлиники. 
В течение месяца медики рас-
скажут о болезнях сердца и со-
судов, способах их предотвра-

щения, основных принципах 
здорового образа жизни.

– Очень важно как можно 
раньше выявить хронические 
неинфекционные заболева-
ния, и начать их лечение, – от-
метила заведующая отделени-
ем медицинской профилактики 
ГБУЗ СК «Ессентукская город-
ская поликлиника» Ольга Коле-
сова,  – но для предупреждения 
этих заболеваний ключевую 
роль играет профилактика.

На этой неделе в рамках ме-
сячника выделена подпрограм-

ма «Измерь артериальное давле-
ние». Любой может узнать свое 
давление прямо в фойе перво-
го этажа поликлиники, в этом 
горожанам помогают волонте-
ры – студенты медицинского 
колледжа. Каждый день с ран-
него утра здесь начинают соби-
раться пенсионеры. Медики от-
мечают, что молодежь напрасно 
не толпится в очереди к тономе-
тру, ведь заботиться о здоровье 
своего сердца необходимо в лю-
бом возрасте.

Всемирная организация 
здравоохранения давно призна-
ла сердечно-сосудистые забо-
левания одними из самых рас-
пространенных. Они занимают 
лидирующие позиции в общей 
статистике смертности. Жить 
долго и качественно достаточ-
но просто, для этого нужно со-
блюдать простейшие меры: 
правильно питаться, вести фи-
зически активный образ жизни, 
соблюдать режим труда и отды-
ха, избегать стрессов. И глав-
ное – отказаться от вредных 
привычек: курения и алкоголя.

Александра МАРКУС
Фото Александра

 КОВЫЛИНА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕ ЗВОС ТИ

С заботой о сердце Ессентучане за 
здоровый образ жизни

Свыше десяти человек приняли водные процедуры на городском озе-
ре, символически призывая таким образом, всех горожан и отдыхающих 
беречь свое здоровье и заниматься спортом. 

Соб. инф.

Массовым заплывом членов клуба ЗОЖ была отмечена 
важная дата в календаре – День трезвости. 

186/ЮР от 07.09.2017 г. Реклама. Лицензия № ЛО-26-02-002734 от 14 июля 2017 года.
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Центр страхования
Тел. 8 (87934) 6-08-32   Без выходных

ул. Энгельса, 1 б

Реклама. ИП Варнавский А.Н. 138/Ф от 6.07.2017 г. 

ВЕСЫ ФЕМИДЫ

Алкоголь не отвечал 
требованиям безопасности

Приговором Ессентукского городского суда от 8 сентя-
бря гражданин Л. и гражданка Д.  признаны виновными в 
совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 
238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт 
товаров и продукции, выполнение работ или оказание ус-
луг, не отвечающих требованиям безопасности).

Судом установлено, что Л. хранил в целях сбыта и реа-
лизовывал продукцию, не отвечающую требованиям без-
опасности здоровья потребителей, группой лиц по предва-
рительному сговору с Д. Гражданин Л. приобрел торговый 
ларек по продаже продуктов питания и напитков, где Д. 
продавала водку известной марки без официальных доку-
ментов, удостоверяющих соответствие данной продукции 
условиям требований безопасности. Кроме того, алкоголь 
был изготовлен кустарным способом.

Приговором Ессентукского городского суда от 8 сентя-
бря 2017 года Л. осужден к наказанию в виде штрафа в раз-
мере 300 000 рублей, Д. осуждена, и заплатит штраф 100 
000 рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Соб. инф. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка

Кадастровым инженером Макеевой Аллой Александровной, идентифика-
ционный номер 26-11-242, ООО «Городское земельное бюро», 357600, Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, тел/факс (887934) 6-52-0, 
E-mail: ess-gzb@rambler.ru в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:30:100356:40, расположенного: Ставропольский край, г. Ессенту-
ки, у развилки Кисловодск–Суворовка, садоводческое огородническое дач-
ное некоммерческое товарищество «Ветеран», дачный участок 5/7, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Захарова Ирина Николаевна, СК, 
г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 112а, кв 96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вок-
зальная, 16, 2 этаж, каб.209, 16 октября 2017 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 2 этаж, каб. 
209. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 сентября 2017 г. по 16 октября 2017 г. по адресу: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 2 этаж, каб. 209. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы:

Ставропольский край, г. Ессентуки, на развилке Кисловодск–Суворовка, 
СО ДНТ «Ветеран», дачный участок 5/6 (26:30:100356:39).

Ставропольский край, г. Ессентуки, СО ДНТ «Ветеран», участок №5/8 
(26:30:100356:41), Ставропольский край, г. Ессентуки, СО ДНТ «Ветеран», дач-
ный участок №5/102 (26:30:100356:134).

Ставропольский край, г. Ессентуки, на развилке Кисловодск–Суворовка, СО 
ДНТ «Ветеран», ДНТ дачный участок №5/103 (26:30:100356:135).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. 187/Ф от 07.09.2017 г. 

Акционерное общество «Энергоресурсы» в соответствии с Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах» уведомляет акционеров АО 
«Энергоресурсы» о проведении внеочередного общего собрания акцио-
неров, которое состоится 2 октября 2017 года в 10 часов 00 минут. Собра-
ние проводится в форме заочного голосования.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров – 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118 (АО «Энергоре-
сурсы», актовый зал). Заполненные бюллетени направлять по адресу: Став-
ропольский край, город Ессентуки, улица Пятигорская, дом 118 в срок до 
10 часов 00 минут 2 октября 2017 года.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров включает следу-
ющие вопросы:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров и опреде-
ление формы проведения внеочередного общего собрания акционеров 
АО «Энергоресурсы».

2. Определение даты, места и времени проведения внеочередного об-
щего собрания акционеров АО «Энергоресурсы».

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на учас-
тие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Энергоресурсы».

4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акцио-
неров АО «Энергоресурсы»: досрочное прекращение полномочий едино-
личного исполнительного органа акционерного общества «Энергоресур-
сы» управляющей организации общества с ограниченной ответственно-
стью «Национальный топливо-энергетический комплекс».

5. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного об-
щего собрания акционеров.

6. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подго-
товке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. О порядке выдачи бюллетеней для голосования
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, 

имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционе-
ров, можно ознакомиться по следующему адресу: Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Пятигорская. 118, правовое управление АО «Энергоресур-
сы» в будние дни с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 

188/ЮР от 08.09.2017 г. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кретовым Андреем Сергеевичем, квали-
фикационный аттестат 26-10-55, дата выдачи 15.12.2010 г., Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 337/4 кв. 9, тел. 8-928-336-00-
07, адрес электронной почты: kretovas84@mail.ru. Является членом СРО 
«Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО 4856 от 22.01.2011 г. 
Номер свидетельства СРО НП 000494, сайт www.kades.ru) Выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка с КН 26:30:100346:100, расположенного по адре-
су: Ставропольский край, г. Ессентуки, с/о «Мичуринец», бригада 20, про-
езд 21, номер сада 9.

Заказчиком кадастровых работ является Колесникова Анаста-
сия Николаевна, проживающая по адресу: Ставропольский край, го-
род Ессентуки, улица Вокзальная, 57, кв. 129, контактный телефон 
8-962-413-16-77.

Смежные земельные участки, с правообладателем, которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ставропольский край, г. Ессен-
туки, С/т «Мичуринец», номер сада 11, бригада 20, проезд 21, кадастро-
вый номер 26:30:100346:95; Ставропольский край, г. Ессентуки, Садовое 
общество «Мичуринец», бригада 20, проезд 21, номер сада 7, кадастро-
вый номер 26:30:100346:96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ул. Вокзальная, ЗЗа, 2 этаж, отдел «Землеустройство и кадастр» на 
31-й день с момента опубликования извещения или на первый день по-
сле выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье 
или официальный праздничный день по закону РФ) в 10 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются с момента опубликования извещения по адресу: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, ЗЗа, 2 этаж, отдел 
«Землеустройство и кадастр». При проведении согласования место-
положения границы при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, и правоустанавливающие документы на земель-
ный участок. 189/Ф от 11.09.2017 г. 

Утерянное свидетельство о прохождении интернатуры 
на имя Ольги Сергеевны Батырь, выданное 18.06.2009 г. 
Ставропольской государственной медакадемией, считать 
недействительным. 190/Ф от 12.09.2017 г. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Ессентуки уведомляет о том, что в 
период с 8 сентября 2017 года по 8 октября 2017 года бу-
дет проведено общественное обсуждение проекта поста-
новления администрации города Ессентуки «Об утверж-
дении муниципальной программы города Ессентуки 
«Формирование современной городской среды». Заме-
чания и предложения по проекту постановления адми-
нистрации города Ессентуки «Об утверждении муници-
пальной программы города Ессентуки «Формирование 
современной городской среды» принимаются с 8 сентя-
бря 2017 года по 8 октября 2017 года по адресу: 357600, 
Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Пятигорская, 
д. 112а, или по электронной почте: essugkh@mail.ru. 

Контактный телефон: 8 (87934) 2-77-01. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки

13.09.2017      № 1238

О проведении осеннего двухмесячника по благоустройству и 
санитарной очистке города Ессентуки

С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния и благоустрой-
ства города Ессентуки, в рамках участия в ежегодной экологической акции «Со-
храним природу Ставрополья», в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 статьи 14 Устава 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Став-
ропольского края, администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории города-курорта Ессентуки осенний двухмесяч-

ник по санитарной очистке и благоустройству города Ессентуки с 15 сентября 
2017 года по 15 ноября 2017 года.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 
собственности принять участие в осеннем двухмесячнике и обеспечить над-
лежащую уборку собственных и прилегающих территорий в соответствии с ре-
шением Совета города Ессентуки от 25.05.2012 № 45.

3. Рекомендовать председателям органов территориального общественного 
самоуправления проводить совместно с домовыми и квартальными комитета-
ми постоянную работу по организации санитарной очистки и благоустройству 
прилегающих территорий. Отчет о проделанной работе предоставлять ежене-
дельно в отдел экологии и охраны окружающей природной среды УЖКХ адми-
нистрации города Ессентуки (С. В. Кондратенко).

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Ессентуки (А. А. Полижаев) в дни проведения субботников предоставлять тало-
ны на вывоз твердых бытовых отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО), 
организовать учет объема вывезенных отходов и оплату за них.

5. Предложить руководителям предприятий, независимо от форм соб-
ственности, обеспечить необходимое количество людей, транспорта, спец-
техники для проведения общегородских субботников в рамках осеннего 
двухмесячника.

6. Отделу транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Ессентуки (А. А. Кривогузов) обеспечить необходимым 
количеством транспорта и техники для проведения осеннего двухмесячника.

7. Отделу экологии и охраны окружающей среды управление жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города Ессентуки (С. В. Кондратенко) в 
рамках осеннего двухмесячника организовать проведение общегородских суб-
ботников по благоустройству и санитарной очистке городского округа горо-
да-курорта Ессентуки для очистки территории города. Предоставить Главе го-
рода информацию об итогах проведения осеннего двухмесячника до 30.11.2017.

8. Информационно-аналитическому отделу администрации города (В. Б. Гера-
сименко) проинформировать население города об организации и итогах про-
ведения осеннего двухмесячника в средствах массовой информации, опубли-
ковать настоящее постановление в городской общественно-политической га-
зете «Ессентукская панорама».

9. Общему отделу администрации города (М. К. Шелевей) довести настоящее 
постановление до сведения заинтересованных лиц.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ессентуки 

А. Ю. Некристов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки

13.09.2017     № 1239

О проведении общегородского субботника по благоустройству и 
санитарной очистке городского округа город-курорт Ессентуки

С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния и благоустрой-
ства города Ессентуки, в рамках участия во Всероссийской экологической ак-
ции «Зеленая Россия», посвященной Году экологии и осеннего двухмесячника 
по благоустройству и санитарной очистке городского округа город-курорт Ес-
сентуки, в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пункта 2 статьи 14 Устава муниципального об-
разования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, 
администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 16 сентября 2017 года на территории городского округа го-
род-курорт Ессентуки общегородской субботник по благоустройству и сани-
тарной очистке (далее – общегородской субботник).

2. Утвердить состав городского штаба по проведению общегородского суб-
ботника согласно приложению 1.

3. Утвердить план по подготовке и проведению общегородского субботника 
16 сентября 2017 согласно приложению 2.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности:

4.1. Принять участие в общегородском субботнике и обеспечить надлежащую 
уборку собственных, прилегающих и закрепленных территорий.

4.2. Обеспечить своих сотрудников соответствующим инвентарем, транспор-
том и горюче-смазочными материалами.

5. Отделу транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Ессентуки (А. А. Кривогузов) обеспечить необходи-
мым количеством транспорта и техники для проведения общегородского 
субботника.

6. Рекомендовать председателям органов территориального общественно-
го самоуправления провести агитационную работу по привлечению населения 
к участию в общегородском субботнике.

7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации горо-
да Ессентуки (А. А. Полижаев) в день проведения общегородского субботника 
предоставить талоны на вывоз отходов, организовать учет объема вывезен-
ных отходов и оплату за них.

8. Информационно-аналитическому отделу администрации города (В. Б. Гера-
сименко) проинформировать население города об организации и итогах про-
ведения общегородского субботника в средствах массовой информации, опу-
бликовать настоящее постановление в городской общественно-политической 
газете «Ессентукская панорама».

9. Общему отделу администрации города (М. К. Шелевей) довести настоящее 
постановление до сведения заинтересованных лиц.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Ессентуки 
А. Ю. Некристов

11 сентября стартовал Всероссийский конкурс «Народ-
ный участковый». Он проводится в России уже в седьмой 
раз.

Лучшего участкового выбирают люди посредством го-
лосования в Интернете. Для этого необходимо зайти на 
сайт Главного управления МВД России по Ставропольско-
му краю. На главной странице расположен баннер «Все-
российский конкурс «Народный участковый», где раз-
мещен модуль опросов для онлайн-голосования. Затем 
выбрать кандидатуру сотрудника и проголосовать за него.

Конкурс традиционно пройдет в три этапа, первые два 
состоятся на районном и региональном уровнях. Отбор 
конкурсантов на первом этапе пройдет с 11 по 20 сентября 
текущего года. На втором этапе на сайте ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю будет проведено онлайн-голо-
сование (с 7 по 16 октября).

Лучшие участковые в своих субъектах Российской Фе-
дерации примут участие в финальном этапе конкурса.

На сайте ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
будет размещена информация о профессиональном опы-
те и достижениях каждого участника конкурса «Народ-
ный участковый».

Соб. инф.

ПОЛИЦИЯ СООБЩ АЕ Т

Народный участковый

В рамках федерального закона о бесплатной юридиче-
ской помощи, категории граждан, которые имеют право 
в соответствии со ст. 20 ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи», на получение такой услуги, могут обратиться 
в Отдел МВД России по городу Ессентуки за юридиче-
ской консультацией.

Предварительная запись в рабочие дни с 9.00 до 
18.00 по телефону 3-72-30.

Бесплатная юридическая 
помощь

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
ОМВД России по г. Ессентуки разыскиваются 

без вести пропавшие:

СИГАЧЕВ ГЕОРГИЙ ИОСИ-
ФОВИЧ, 29.04.1938 г. р, проживает 
в г. Ессентуки.

02.09.2017 года ушел из дома по 
адресу: ул. Кольцевая, 99. В послед-
ний раз его видели в р-не Ветерана. 
На вид 80-85 лет, славянской внеш-
ности, худощавого телосложения, 
волосы темные, короткие, лицо вы-
тянутое, уши оттопыренные, глаза 
узкие, темные. 

МЕРКУЛОВ 
ДМИТРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ, 

06.12.1973 года рождения.
31 августа 2017 года уехал из 

дома на автомашине «ГАЗ-3110» бе-
лого цвета, г/н А 018 НО, 26 реги-
он, и не вернулся до настоящего 
времени. Является инвалидом 3-й 
группы (слабослышащий).

В случае обнаружения просим сообщить в ОМВД 
России по г. Ессентуки по телефону: 
102, 8 (87934) 6-16-01, 8 (87934) 3-72-50.

Соб. инф.

12.09.2017 г. по ул. Энгельса, 40 была похищена автомашина «Лада Гран-
та», белого цвета, 2017 г. в., регистрационный знак В528НН-126, кузов 
XTA219170HY245993. 

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого транспор-
та, просьба сообщить в ОМВД России по г. Ессентуки по адресу: Чкалова, 3, 
телефоны 6-16-01 или 02, ОГИБДД ОМВД России по г. Ессентуки, тел. 6-34-34,  
8 (905) 490-66-83. 

Соб. инф.

Похищен автомобиль
НА ДОРОГА Х К УРОРТА
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В КОНЦЕ НОМЕРА

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Завораживающие разноцветные аэро-
статы появились в небе над Ессенту-
ками в середине недели. Это значит, 

что стартовал XIX Международный воз-
духоплавательный фестиваль «Кавказские 
Минеральные-Жемчужина России 2017» в 
городах-курортах Ессентуки и Пятигорске 
(это концептуальный проект двух городов) 
и III Kубок по Воздушному биатлону.

Небо давно манит человека своими 
необъятными просторами. Рожденные 
ходить по земле люди издревле искали 
способы приблизиться к неизведанным 
просторам: изобретали различные лета-
тельные аппараты, стремясь в высь. Од-
ними из гениальных находок человече-
ства стали воздушные шары. Несмотря на 
скачок технического прогресса, мало что 
может соперничать с романтикой путе-
шествия в корзине воздушного шара. Та-
кого мнения придерживаются абсолютно 
все члены пятнадцати экипажей, прини-
мающих участие в нынешнем фестивале. 
Старт мероприятию уже дан, целая неделя 
(вместо обычных трех дней) полетов выя-

вит сильнейшие команды в различных но-
минациях.

Пилоты из Вены (Австрия), Уфы, Мо-
сквы, Феодосии, Кавминвод, Дагестана в 
небе над Ессентуками совершали спортив-
ные полеты.

Уже во второй половине дня в среду 
восхищенные взоры гостей и жителей ку-
рорта были устремлены в голубую высь.

Как по мановению волшебной палоч-
ки аэростаты один за другим неторопли-
во «прогуливались» по облакам, аккурат-
но выполняя одно из непростых заданий. 
Участникам необходимо было как можно 
ближе пролететь над Пантелеимоновским 
храмом. Аэронавта, чей летательный ап-
парат выполнит все условия, – ждет специ-
альная награда «Мемориал отца Василия», 
недавно ушедшего из жизни настоятеля 
Пантелеимоновского храма. Как сообщил 
президент Федерации воздухоплавания 
Ставропольского края Виталий Ненашев, 
отец Василий был верным поклонником 
воздухоплавательного спорта, и по стече-
нию обстоятельств последние дни жизни 

провел вместе с единомышленниками-пи-
лотами.

Затем внушительные шары-гиганты, 
постепенно набирая высоту, гордо просле-
довали по утвержденному маршруту. На 
Театральной площади их встречали всеоб-
щим ликованием и аплодисментами, ведь 
согласно приметам пилотов, летать на низ-
кой высоте не только признак их мастер-
ства, это приносит удачу и радость всем, 
кто их увидел.

Помимо «мемориала отца Василия», 
аэростаты в течение недели будут состя-
заться по различным направлениям. Воз-
душный биатлон – это совершенно новый 

вид воздухоплавательного спорта в Рос-
сии. По словам Виталия Ненашева, увели-
чение сроков проведения фестиваля было 
необходимо и для спортсменов. Ведь чем 
больше соперников будут вовлечены в со-
ревновательный этап, тем очевиднее по-
бедитель.

Суть полетов заключается в том, что 
пилот, помимо выполнения стандартных 
воздухоплавательных упражнений, вы-
полняет еще и стрельбу из лазерного ру-
жья, работающего по принципу Laser 
Tag. Этот принцип используется в пуль-
те от телевизора. Лазерный луч, испуска-
емый из специального ружья на инфра-
красный приемник, который или надет на 
голову пилота, или находится в центре ми-
шени. Судья может управлять (перезаря-
жать, активировать и деактивировать) ру-
жьями пилотов в радиусе 300 метров. На 
компьютере рефери отражается количе-

ство выстрелов и попаданий, произведен-
ных пилотами. Дальность поражения до 
200 метров и зависит от таких факторов, 
как освещенность, прозрачность атмос-
феры, мощность излучателя. Считается, 
что пилоты находятся в равных условия. 
«Заяц и собаки», «дуэль», «потопление ко-
рабля» – под такими условными названи-
ями проходят упражнения по воздушно-
му биатлону.

К слову, все 15 аэронавтов поборются и 
за специальный приз Ф. Конюхова. Решено 
добавить в состязания упражнение под на-
званием «Петля Конюхова». Согласно пра-
вилам воздушный шар должен вернуться в 
точку старта по завершении полета.

Подведение итогов, награждение побе-
дителей и яркое, красочное шоу – свече-
ние шаров – состоится на ессентукском го-
родском озере 16 сентября, начало в 16.30. 
Разноцветные шары, словно огромные ба-
бочки на водной глади, вспыхнут изнутри 
теплым светом и подарят массу впечатле-
ний всем гостям. Зрелище обещает быть 
неповторимым и завораживающим.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА
Фото из архива

На городском озере про-
изошла смена сезо-
нов – с купального на 

рыболовный. На прошлой 
неделе дан старт четвертым 
соревнованиям по рыбной 
ловле «Клюет!». Почти всю 
осень, с четверга по воскре-
сенье, водоем станет откры-
той площадкой для люби-
телей посидеть на берегу 
с удочками. Только за пер-
вые выходные около 120 ры-
баков приняли участие в 
соревнованиях.

Привлечение населения 
к занятию любительской и 
спортивной рыбалкой, про-
паганда активного отдыха 
и здорового образа жизни, 
а также бережного отно-
шения к окружающей сре-
де и биологическим ресур-
сам стали главными целями 
мероприятия. Участникам 
рыболовного «марафона» 
разрешается пользовать-
ся тремя удочками с любой 
снастью. Согласно прави-
лам, каждому рыбаку необ-
ходимо внести символи-
ческий взнос, соблюдать 
культуру поведения.

– К вылову разрешают-
ся венгерский и немецкий 
карпы, серебристый ка-
рась, толстолобик, шип и 
лещ, – объяснил директор 
МАУК «Аттракцион» Вла-

димир Паюл. – В случае, 
если на удочку попадется 
белый амур, то в присут-
ствии судей рыба взвеши-
вается, измеряется и немед-
ленно отпускается обратно 
в среду обитания. Хищни-
ки – окунь, верхоплавка и 
щука – к зачету в соревно-
ваниях не подлежат. К уча-

стию допускаются все жела-
ющие, независимо от пола, 
возраста и наличия спор-
тивного разряда. Включить-
ся в рыболовную гонку воз-
можно на любом этапе.

Кисловодчане Сергей 
и Юрий, хоть и рыбаки со 
стажем, но на ессентукском 
озере впервые. Секрет хо-
рошего клева, конечно же, 
не раскрыли, вдруг сопер-
ники узнают. Зато подели-
лись точными наблюдени-
ями, что на рыбу влияет не 
только наличие осадков или 

уровень атмосферного дав-
ления, но и даже фаза луны.

Победители будут опре-
деляться по весу и количе-
ству выловленной рыбы, 
будут и специальные при-
зы за самую интересную и 
правдивую рыбацкую бай-
ку, а также поощрят детей и 
женщин, участвующих в го-
родских спортивных сорев-
нованиях. Торжественное 
награждение назначено на 
12 ноября. Самые активные 
и удачливые рыбаки полу-
чат полезные призы – карпо-
вые удочки, снасти, поплав-
ки и прочие аксессуары.

Кстати, возможно один 
из лидеров уже обозначил-
ся. Победитель прошлого 
года С. Слободинюк уже 
поймал почти 16-ти кило-
граммового карпа. Побить 
такой результат непросто, 
это удалось ему же само-
му в прошлом году, тог-
да вес превысил всего на 
килограмм.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра 

КОВЫЛИНА

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

Погода  
в Ессентуках

В Ессентуках снова «Клюет!»

16–17 сентября 2017 года  
на территории городского озера 

состоится профессиональное 
мероприятие в области гастрономии 
и ресторанного бизнеса «О, да, еда!» 

фестиваля «Отдыхай на Ставрополье».
Начало в 12.00.

ФЕС ТИВА ЛЬ

С высоты полета воздушного шара
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