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Александр Некристов
провел очередной
личный прием граждан.

Уважаемые сотрудники и ветераны
Отдела внутренних дел
по городу Ессентуки!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Стоять на страже законности и порядка,
обеспечивать спокойствие на улицах
нашего города – почетная миссия. На
ессентукских полицейских лежит двойная
ответственность, так как безопасность
курорта – залог благоприятного имиджа
и туристической привлекательности
здравницы.
Ежедневно вы мужественно справляетесь
со всеми пос тавленными задачами,
зачастую рискуя своей жизнью. Высокие
государственные награды и доверие
горожан – показатели безупречной службы
и успешного выполнения боевых задач.
Выражаю благодарность действующим
сотрудникам Отдела МВД по городу
Ессентуки и ветеранам службы. Желаю
здоровья, бодрости духа, благополучия,
счастья вам и вашим близким.
Глава города Ессентуки
Александр НЕКРИСТОВ
Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел
нашего города!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Ваша работа всегда требовала высоких
служебных и личных качеств, была связана с немалым риском и опасностью. От ваших ответственности и принципиальности
во многом зависят жизнь нашего города,
согласие и спокойствие в обществе, защищенность каждого нашего жителя.
Особые слова благодарности ветеранам службы, на заслугах и опыте которых
строится современная система органов
внутренних дел.
От всей души желаю крепкого здоровья,
счастья и семейного благополучия вам и вашим близким! Выдержки и успехов вам в решении задач по обеспечению законности
и правопорядка в нашем городе!
Председатель Думы
города Ессентуки Андрей ЗАДКОВ
Дорогие ветераны, уважаемые
сотрудники Отдела МВД РФ
по городу Ессентуки!
Совет ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов сердечно поздравляет
вас со 100-летием образования МВД Российской Федерации!
Выражаем глубокую благодарность за
ваш благородный, мужественный труд,
верность профессии.
Ваши жизнь и судьба – это нелегкая, полная тревог работа для сохранения спокойной жизни граждан.
Желаем вам и вашим близким крепкого
здоровья, благополучия. Будьте счастливы и успешны!
Председатель Совета ветеранов
г. Ессентуки Владимир ПОЛЯНСКИЙ

Стать чемпионом
мира

ДЕНЬ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ

В честь защитников Родины
В администрации Ессентуков 5 ноября состоялась торжественная встреча, приуроченная
к профессиональному празднику – Дню военной разведки. В мероприятии приняли участие
глава города Александр Некристов, зампред Правительства Ставропольского края Ирина
Кувалдина, председатель краевого Совета женщин, Герой труда Ставрополья Татьяна Чумакова,
представители ветеранских организаций и общественности.
Соорганизатором выступило Ставропольское региональное отделение общероссийской организации
инвалидов Внутренних войск МВД России.

Г

лавн ые герои п ра зд н ика – а среди приглашенных
свыше 80 ветеранов и действующих военнослужащих
разведки и спецназа Внутренних войск и сотрудники Национальной гвардии – приехали
из разных регионов. Ставрополье, Краснодарский край,
Ростовская и Волгоградская
области, Республика Тыва.
Все бойцы когда-то проходили службу в подразделениях
спецназа и разведки, находящихся на территории нашего
края. (Например, уже расформированные Нефтекумский,
Благодарненский, Зеленокумский оперативные полки.) Настоящее войсковое братство
давно объединило присутствующих солдат, скрепив их
дружбу в боях и испытаниях.

Сегодня, по мнению главы,
помнить и чтить примеры героизма и самопожертвования
российских воинов особенно
важно как для полноценного
воспитания молодых граждан

– Прежде всего, хотел бы
поздравить вас с праздником, –
обратился с приветственным
словом глава города Александр
Некристов. – Ваши патриотизм
и любовь к большой и малой
Родине неразрывно связаны
с памятью о подвиге тех, кто
в разные годы защищал страну от внешних и внутренних
угроз, отстаивал ее суверенитет, оберегал покой и благополучие граждан. От администрации Ессентуков и себя
лично благодарю за службу
и верность Отечеству.

страны, так и для укрепления
единства и сплоченности в обществе в целом.
Ирина Кувалдина от имени
губернатора и Правительства
Ставрополья поздравила разведчиков и ветеранов с профессиональным праздником.
Она особо подчеркн ула, что
на современном этапе военные разведчики достойно продолжают славные традиции
прошлых поколений и нередко с риском для жизни блестяще выполняют поставленные
государством задачи.

В ответном слове председатель
Ставропольского регионального
отделения общероссийской организации инвалидов Внутренних войск МВД России Степан
Любенко поблагодарил главу Ессентуков за поддержку инициатив организации и всестороннюю
помощь в военно-патриотическом
воспитании молодежи.
После состоялось награждение памятными медалями.
Два ветерана (сержант Жамбиев и старший прапорщик Борисов) отмечены зеленым беретом
разведчика за боевые заслуги
и краповым беретом. Награждение проводил начальник отдела
по применению сил специального назначения ГУ Национальной гвардии РФ Павел Чаленко.

Далее торжественное собрание переместилось в Парк Победы. Здесь у памятника воинам
Внутренних войск и сотрудникам органов внутренних дел состоялся митинг памяти. Участники мероприятия почтили
минутой молчания всех павших
воинов и защитников правопорядка, совершили возложение
цветов к мемориалу. Завершилось
мероприятие вручением ценных
подарков, подготовленных Советом женщин Ставрополья, – их
получили ветераны войны и боевых действий, вдовы и члены
семей погибших военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел.
Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
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ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Проблемы горожан –
на контроль главы

Не допустить
правонарушений

Глава Ессентуков Александр Некристов провел очередной личный прием граждан. Спектр
обсуждаемых тем – обширный. И все же большая часть вопросов, жалоб и обращений
касалась жилищно-коммунальной сферы.

Ж

ивое общение, оперативная постановка задач, принятие мер
и как результат – решение конкретной проблемы, с которой обратился человек. Такой алгоритм действий
в администрации Ессентуков по праву
считают самым эффективным.
Как правило, обращения граждан
касаются разных сфер городской жизни, поэтому на приеме помимо главы
присутствуют его заместители, курирующие различные сферы, руководители управлений и отделов администрации, начальники ресурсоснабжающих
организаций.
В минувшую пятницу рассмотрели
шесть вопросов.
Павел Стародубов, житель улицы
Вокзальной, рассказал о самой острой,
на его взгляд, проблеме – отопление в их
многоэтажке включают с опозданием на
сутки-двое. В инженерных сетях, скорее
всего, имеется течь, сотрудники теп
лоснабжающей компании сторонятся
их многоэтажки.
Внимательно выслушав, Александр
Некристов дал поручение представителям «Энергоресурсов» оперативно
разобраться с ситуацией и доложить об
устранении утечки. Что касается опозданий с теплом, то, как рассказала и. о.
начальника управления ЖКХ Юлия
Джигарханова, данная многоэтажка в
этом году была подключена 16 октяб
ря, так как производилась регулировка
теплоносителей во всем районе.
Глава поблагодарил Павла Стародубова за внимательность и ответственное
отношение к коммунальным проблемам и рассказал, что в планах у администрации города войти в федеральную
программу реконструкции тепловых

В Ессентуках прошло очередное
заседание межведомственной
комиссии по профилактике
правонарушений под
председательством первого
заместителя главы администрации
Евгения Герасимова.

Н
сетей. В настоящее время идет подготовка и сбор пакета документов.
Денис Буленко, житель садового товарищества, обратился к главе с просьбой помочь провести газ к их домам.
По словам мужчины, жители проезда
Ветеранов, который он представляет,
не ожидали, что установка инфраструктурных сетей окажется платной. Александр Юрьевич дал поручение Юлии
Джигархановой оказать консультативную и информационную поддержку
гражданам.
Вопрос незаконной вырубки деревьев на ул. Лесной на предоставленных
земельных участках волнует Екатерину
Слюсаренко и ее соседей. Они впервые
подняли эту тему во время эфира главы
Ессентуков на «Авторадио» в сентябре 2017-го. Александр Некристов дал
поручение заместителю председателя
комитета по муниципальной собствен-

ности Дмитрию Савченко детально разобраться с каждым представленным
заявителем документом и до 14 ноября
доложить главе для дальнейшего принятия мер.
Во время личного приема поднимался вопрос переселения из ветхого
жилья, об этом сообщила Наталья Елистархова. Глава поручил начальнику
жилищного отдела Артему Ушакову
незамедлительно выехать на место (перекресток ул. Чкалова и Нагорной)
и оценить масштаб проблемы. Дальнейшие действия будут зависеть от
оценки специалистов-экспертов.
На приеме у главы также обсуждались вопросы, касающиеся благоустройства городской территории,
строительства спортивных сооружений и другие.
Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

а повестку дня было вынесено четыре вопроса – о развитии в городе системы дополнительного образования и занятости детей
в спортивных секциях, творческих кружках, клубах с минимальными материальными затратами
со стороны родителей; работе городского отдела
Управления Федеральной службы судебных приставов России по Ставропольскому краю по исполнительному производству в 2017 году; результатах
работы административной комиссии в текущем
году и утверждение плана заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 2018 году.

Основными спикерами и содокладчиками стали
представители компетентных в обсуждаемых вопросах муниципальных служб и городских ведомств. По
каждой теме составлен протокол и вынесены соответствующие решения.
Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

ИНВЕСТИЦИИ

Ессентукские «Нижние ванны»:
ключевой проект для развития Кавминвод

Н

а минувшей неделе краевые министры экономического развития Валерий Сизов, туризма и оздоровительных
курортов Александр Трухачев совместно с представителями общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексеем
Порошиным представили крупнейший в курортной сфере региона проект реконструкции комплекса Нижних минера льных
ванн. Лечебница была построена в Ессентуках в 1902 году, затем существенно перестроена
в 1938-м.
В середине прошлого века это
было самое крупное лечебное учреждение на курорте. Здесь работали более 40 процедурных кабинетов, гостей встречал красивый холл
с лепниной и колоннами, были обо-

рудованы раздевалки и комнаты отдыха. Более того, располагавшийся
в помещениях комплекса ингаляторий был хорошо оснащенным.
В начале 90-х Нижние ванны пришлось закрыть – здания обветшали
и пришли в негодность. Внутреннее убранство, некогда добротное
и качественное, также не выдержало испытаний. Величественное
строение с колоннами у входа в ессентукский Курортный парк давно
вызывало сочувствие у отдыхающих и горожан.
Сейчас – это один из крупнейших и, по словам аналитиков, интересный и масштабный инвестиционный проект на Кавминводах.
Общая стоимость его оценивается
в 1,5 миллиарда рублей.
Как рассказал инвестор – генеральный директор ООО «Реги-

он СК» Юрий Клешня, сейчас по
проекту завершается согласование
в Минкультуры края. Уже в следующем году начнутся реставрационные работы, они позволят
сохранить исторический облик здания с колоннами в полном объеме, а также холл. Остальная территория будет адаптирована под
многофункциональный развлекательно-оздоровительный комплекс
с использованием минеральных,
термальных вод и других бальнео

цедурные кабинеты, термальный
комплекс, многоуровневые бассейны с минеральной водой, зона семейного отдыха с детьми и даже
бесплатный музей истории курорта! Сроки реализации 2018 – 2021
годы. Общая площадь зданий составит 12 тысяч квадратных мет
ров. Летом здесь смогут отдыхать
и поправлять здоровье до восьмиста человек, зимой – около 500.
– Развитие внутреннего туризма является приоритетной задачей

ресурсов. Все этапы согласования
документов, изысканий курирует
администрация города Ессентуки.
На эскизах будущего обьекта
«Нижние ванны», которые были
представлены гостям (проект был
составлен с учетом опыта мировых
бальнеологических курортов), про-

на сегодняшний день. Ессентуки –
идеальное место для запуска новых проектов, – отметил член генерального совета «Деловой России»
Алексей Порошин. – Здесь большой потенциал. Данный проект
подходит под многие программы,
готовы также содействовать инве-

стору при взаимодействии с Ростуризмом и другими федеральными
министерствами.
Александр Трухачев особо подчеркнул, что при приспособлении
Нижних ванн к современным
стандартам бальнеологического
лечения и отдыха будут учтены
все охранные обязательства памятника культуры. – Совместно
с Министерством финансов РФ
и Федеральным агентством по туризму край получит поддержку
и финансирование на 2019 – 2022
годы в количестве 500 миллионов руб. Эта сумма утверждена
в концепции федеральной целевой
«Программы развития внутреннего и выездного туризма», – сообщил А. Трухачев. – Это значит,
что экокурорт Кавминводы будет
развиваться, продолжится создание инженерной инфраструктуры,
будет благоустраиваться городская среда.
– Проект «Нижние ванны» поддержан губернатором и Правительством Ставрополья, рассказал Валерий Сизов. – Здесь будет создано
свыше ста рабочих мест. Инвестор
вложит собственные средства, привлечет банковские кредиты, а также субсидии федеральной целевой
программы, которая предполагает
софинансирование из регионального и местного бюджетов.
Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
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Поздравляем Михаила Григорьевича Наумова с Днем рождения!
Ты верный и надежный муж, чудесный и великолепный папа, замечательный дедушка. В твой праздник мы желаем неугасаемой силы
и большой удачи, высоких целей и грандиозных побед. Спасибо за
то, что даришь своей семье уют и благополучие, счастье и любовь.
Оставайся всегда таким же замечательным, самым любимым и самым лучшим для нас.
С любовью и теплотой жена, дети, внуки
Поздравляем любимого сына, полковника, кандидата педа
гогических наук Сергея Владимировича Ценцеря и любимую
внучку Ольгу с Днями рождения!
Наш замечательный сын, от всего сердца хотим пожелать, чтобы
ты никогда не сбивался с выбранного пути, чтобы твое мужество,
отвага души, светлые мысли, крепкий стержень твоего нрава и искренние чувства натуры всегда позволяли добиваться желаемого
и оставаться счастливым человеком.
Самой лучшей в мире внученьке, самой замечательной и дорогой
отличнице мы искренне желаем идти по жизни с гордо поднятой
головой, счастливым блеском в глазах, яркой улыбкой на лице, доброй мечтой в сердце и полной уверенностью в себе. Пусть этот
мир будет у твоих ног, родная!
С любовью и теплотой мама и бабушка
Надежда Наумова, отец и дедушка Михаил Наумов

АКТ УАЛЬНО

Торговать
по закону

ОБЩИЙ ПРАЗДНИК

Единение страны
3 ноября в Городском доме культуры Ессентуков состоялось торжественное
собрание, посвященное Дню народного единства, «Уроки столетия».

С

ила страны – в единстве народа,
единстве помыслов и стремлений, надеждах на мирное счастливое будущее и в памяти. В этом
году отмечается столетие Великой
Октябрьской революции. С прошествием времени мы все более ясно понимаем, что это был осознанный выбор поколений.
Торжественное собрание «Уроки
столетия» было призвано показать,
как это историческое событие отразилось на судьбе нашего города. На сцене звучали «Русский вальс» и патриотические песни, юные танцовщицы
демонстрировали красоту и грацию
русского балета, а постановка повести

Бориса Лавренева «Сорок первый» «окунула» зрителей во времена Гражданской
войны. Через музыку, искусство танца
и театра артисты ГДК рассказали: несмотря на то, что по всей России в 1917-м
гремели революционные залпы, в нашем городе в это время собрался весь
цвет российской интеллигенции, которая ехала на Кавказ, опасаясь ссылок
и арестов. Об участии ессентукских
казаков в Терском восстании, набегах

З

аседание по обсуждению проекта Постановления
«О порядке размещения нестационарных объектов торговли на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности» прошло в администрации города и собрало представителей бизнеса, НО
«Ассоциация работодателей Ессентуков», других заинтересованных лиц. Провел совещание заместитель главы администрации Михаил Баскин.
Закончился летний сезон, уже убраны арбузные торговые точки, вскоре на улицах курорта развернутся
елочные базары. Аукционные торги на предоставление
торговых мест для реализации новогодних символов
пройдут в ближайшее время.
– Развитие нестационарной торговли является тем
инструментом стимулирования малого бизнеса, который
может обеспечить рост экономики города, – подчеркнул
М. Баскин. – Как показала практика, этот сегмент набирает силу и пополняет бюджет.
В 2016 году согласно озвученным на совещании данным в Ессентуках находилось 246 объектов нестационарной торговли, в 2017-м – 186. Городской бюджет пополнился на сумму свыше 5 миллионов рублей, в прошлом
году в два раза меньше. Сейчас около 20 торговых мест
не востребованы, по ним будут проведены дополнительные аукционы.
Еще один важный обсуждавшийся вопрос – стилистика ларьков. Пока в Ессентуках нет единого, нормативно закрепленного понятия, как должна выглядеть
нестационарная торговая точка. Сейчас идет работа
над документами, все изменения будут согласованы
с общественностью.
– Мы открыты к диалогу и готовы рассмотреть конструктивные предложения от предпринимательского сообщества, – акцентировал Михаил Баскин. Затем
участники обсудили текущие проблемы.
Анна БЕЛОУСОВА

СЕМЕЙНАЯ ИГРА

Мой друг –
велосипед

31

октября на базе МБУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества» прошла городская семейная игра по ПДД «Мой друг –
велосипед! И важнее друга нет!».
В мероприятии приняли участие по одной команде
от образовательных организаций города. Игра состояла из четырех этапов: «Визитная карточка», «Тестирование на знание Правил дорожного движения для велосипедистов», «Интеллектуальный ринг» и «Фигурное
вождение».
Почетным гостем стала инспектор направления пропаганды БДД ОГИБДД ОМВД России по г.  Ессентуки
Ирина Бойко. После подведения итогов все игроки были
награждены грамотами. Победу завоевала семейная
команда МБОУ лицея № 6, «серебро» у участников из
МБОУ СОШ № 5, замкнула тройку лидеров гимназия
«Интеллект».
Также жюри конкурса отметило «Визитную карточку» команды МБОУ СОШ № 1 и «Фигурное вождение» участников из МБОУ СОШ № 8 и наградило их
специальными призами.
Соб. инф.

банды Шкуро на наш курорт, большом
казачьем сходе во главе с Деникиным,
который проходил в 1919-м. И, конечно,
об окончательном установлении здесь
советской власти.
С праздником зрителей поздравил
глава города Ессентуки Александр
Некристов:
– Более 400 лет назад наши предки
сплотились перед внешней угрозой, несмотря на разницу в чинах, возрасте,
конфессиях, и дали достойный отпор.
Россия – великая держава! Главная сила
нашей страны в единстве и целостности народа.
Также со сцены теплые слова позд
равлений прозвучали от председателя
Думы города Андрея Задкова и ветерана Великой Отечественной войны
Николая Анашкина.
В холле ГДК развернулись сразу несколько выставок – народной изостудии «Колорит» «Я, ты, он, она – вместе целая страна», ценных книжных
экземпляров от городской библиотеки
«ХХ век. Революция» и предметов, относящихся к советской эпохе «Уроки
столетия», подготовленная совместно
с историко-краеведческим музеем им.
В. П. Шпаковского.

АКЦИЯ

Мы – граждане России

В

зале администрации города Ессентуки представители Правительства края, Министерства
образования и молодежной политики Ставрополья, Отдела по вопросам
миграции ОМВД России по СК и Российского союза молодежи провели
всероссийскую акцию «Мы – граждане России», посвященную Дню
народного единства. Главный документ каждого гражданина страны – российский паспорт – получили
30 юных ставропольчан из всех городов Кавмингруппы.

– Вместе с этим документом вы
получаете ответственность и самодостаточность. Это волнующее событие
в жизни. Я желаю вам с честью и достоинством носить паспорт, с гордостью нести звание гражданина России.
Удачи, целеустремленности, упорства
в достижении поставленных целей, –
поздравил виновников торжества первый заместитель главы администрации
города Ессентуки Евгений Герасимов.
Вместе с документом, удостоверяющим личность гражданина России,
молодым людям вручили сувениры:

ежедневники, авторучки и обложки на
паспорта. Организаторы постарались
не только сделать саму выдачу торжественной, но и включили в сценарий
информацию о геральдических символах Российской Федерации.
Паспорт сопровождает людей всегда и везде, в нем отмечаются главные
вехи жизни: вступление в брак, рождение детей, служба в армии. «Я – гражданин России!» – звучит гордо. Ребята в ответном слове поблагодарили
организаторов и пообещали беречь
главный документ и гордиться своей
Родиной.
Материалы Валерии ПЕТРОВОЙ
Фото Александра КОВЫЛИНА

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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На страже закона и порядка
10 ноября исполняется 100 лет со Дня образования советской милиции. История ее создания неразрывно связана с вехами развития
органов внутренних дел страны в целом. В канун праздника корреспондент «Ессентукской панорамы» встретилась с теми,
кто отвечает за безопасность жителей и гостей нашего города. Тем более что Отделу МВД России по городу Ессентуки есть что
показать и о ком рассказать.

Н

овое здание городского Отдела МВД торжественно открыли год назад. На семи
этажах размещаются 120 кабинетов для 140 сотрудников. Он
стал одним из самых оснащенных в крае: спортзал с новенькими тренажерами редко пустует,
современный тир с движущимися мишенями помогает стражам
порядка тренировать глаз и руку.
Милиционерам прошлой поры такое могло только сниться. Но об
их подвигах здесь тоже никто не
забыл. В музее ессентукской полиции собраны материалы о людях, отдавших свои жизни на боевом посту, предметы, связанные
с работой оперативников: форма
сотрудников милиции, оружие,

пишущая машинка, отработавшая
не одно уголовное дело, и другие
вещи, отражающие повседневность службы правопорядка сейчас и много лет назад.

Но, как сказал начальник полиции Ессентуков Петр Ушкалов,
главная гордость отдела – люди,
готовые и сегодня в любой момент
принять на себя удар. И недавние
события (нападение на сотрудников полиции 25 октября в Заполотнянском районе) подтверждают это.
Наравне с мужчинами в строю
стоят женщины. Они не только
украшение отдела, но и гордость.
Так, например, минувшим летом
Наталья Мурадалиева, майор внут
ренней службы, психолог отделения кадров Ессентукского ОВД,
стала лучшей на конкурсе профессионального мастерства, который
проводило Главное управление
МВД России по Ставропольскому краю.
В полиции приветствуются семейные династии. Так, например,
начальник РЭО ГАИ МВД по г.  Ессентуки Вячеслав Самодуров (на
фото) признается, что сознательно
пошел по стопам отца. Его еще на
свете не было, когда Георгий Семенович Самодуров начал трудовой
путь в Госавтоинспекции. Вячеслав
Георгиевич утверждает, что профессию выбрал сам, отец никогда
не настаивал, а делами показывал
пример. Однажды, забрав 4-летнего Славика из детского сада, отец
погнался за грубым нарушителем

правил дорожного движения, котоВ 2015 г од у после 37 ле т
рый проигнорировал призыв оста- службы в органах внутренних
новиться. Страшно не было, вспо- дел Георгий Семенович вышел
минает Вячеслав Георгиевич, было на пенсию в звании полковника
полиции и должности командира
специального батальона, является почетным сотрудником МВД,
имеет наградное оружие. Вячеслав Георгиевич воспитывает двоих сыновей, шести и двенадцати
лет. Как и отец, на выборе профессии не настаивает, уверен, что
мальчики сами должны сделать
выбор.
– Какую бы профессию ни
выбрали, главное, чтобы людьми
были хорошими, – считает Вячеслав Самодуров.
интересно и обидно, что приключения быстро закончились. В 17 лет
В. Самодуров поступил в школу
милиции в Ставрополе, в 19 уже начал работать оперуполномоченным
в Ессентукском ОВД. Признается,
что отец всегда помогал советом,
делился опытом.
– Он до сих пор может и отругать как следует, – смеется Вячеслав
Самодуров. – Главное, не уронить
честь, не запятнать его авторитет,
заработанный десятилетиями. Это
большая ответственность. Думаю,
я справляюсь с этим, отец говорит,
что гордится мной.

СПОРТ

ЗОЖ

Детский турнир по футболу
• 1-е – «Ак. Рамзан», г. Грозный;
• 2- е – «Д ЮСШ Нача лово»,
г. Астрахань;
• 3-е – «Юность», г. Владикавказ;
2) среди команд 2008 года рождения:
• 1-е – «РСШОР», г. Элиста;
• 2-е – «Сокол 1», г. Махачкала;
• 3-е – «Водник», г. Ростов-на-Дону;
3) среди команд 2009 года рождения:
• 1-е – «Водник», г. Ростов-на-Дону;
• 2-е – «ДЮСШФ 1», г. Ставрополь;
• 3-е – «Сокол», г. Махачкала.

Новые традиции
народного праздника

Победители и призеры турнира
были награждены кубками, медалями и дипломами. Помимо этого
спортсмены команд-участниц отмечены специальными призами.
Также с 25 по 29 октября на
Центральном стадионе Ессентуков проходил детский турнир
по футболу среди команд 2005
и 2007 годов рождения, в котором
приняли участие 32 команды из
различных городов страны. Ессентучане заняли третье место
среди команд 2005 года рождения.
Соб. инф.

4 ноября на городском озере Ессентуков состоялось
открытие сезона зимнего плавания.

Д
Реклама. 232/ЮР от 3.11.2017 г.

C

31 октября по 4 ноября на
Центральном стадионе Ессентуков проходил детский
турнир по футболу среди команд
2004, 2008 и 2009 годов рождения, посвященный Дню народного единства, в котором приняли
участие 30 команд (600 человек) из городов Ростов-на-Дону,
Астрахань, Элиста, Владикавказ, Ардон, Махачкала, Нальчик, Прохладный, Грозный, Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск
и Ессентуки. По итогам соревнований призовые места заняли:
1) среди команд 2004 года рождения:

На вопрос о сложностях в работе Вячеслав Георгиевич снова
улыбается:
– Че л ов е к а , п р и ш ед ш е г о
с вопросом, нужно услышать.
У каждого своя история, личное
настроение. Возможно, мы не
первые в списке инстанций, которые обойти нужно, у него уже
успеет накипеть. Важно внимательно вникнуть, объяснить,
успокоить, чтобы посетитель улыбнулся – человеку приятно общаться, когда на него смотрят открыто
и доброжелательно.
Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
и из архива редакции

ень народного единства – праздник относительно молодой, и члены клубных формирований МАУК «Аттракцион» решили отметить его новой традицией – спортивной. Утром состоялся забег
вокруг озера, а члены клуба воркаута провели показательные выступ
ления на турниках.
В 12 часов с торжественного построения и исполнения гимна клуба любителей ЗОЖ начался заплыв, посвященный 405-й годовщине
окончания Смуты. Несмотря на то, что день выдался теплый и солнечный, температура воды была всего около 3 градусов. Более 60 моржей
окунулись в холодную воду. Для кого-то этот сезон зимнего плавания
станет первым – в клуб пришло много детей и молодежи, решивших
приобщаться к здоровому образу жизни. Все участники спортивных
мероприятий получили почетные грамоты от организаторов.
Праздничную атмосферу создавал ансамбль «Казачья душа» Городского дома культуры. Он подготовил тематическую концертную
программу для многочисленных участников и зрителей.
Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
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Итоговый документ публичных слушаний
Публичные слушания назначены: Постановлением главы города Ессентуки от 22.09.2017 № 10.
Тема публичных слушаний: об утверждении документации по планировке и межеванию территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 26:30:070102:0044 и 26:30:070102:50.
Инициатор публичных слушаний: глава города Ессентуки по обращению ООО «Росинка».
Дата проведения: 5 октября 2017 года в 15.00.
Место проведения: здание МБУДО «ДШИ» г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 11.
Вопросы, вынесенные на обсуждение

Предложения и рекомендации участников публичных слушаний

№ п/п

Формулировка вопроса

№ п/п

Ф.И.О. участника пуб
личных слушаний

Предложения и рекомендации

1

Об утверждении документации по планировке и межеванию
территории в границах земельных участков с кадастровыми
номерами 26:30:070102:0044 и 26:30:070102:50

-

-

-

Примечание

-

Оргкомитет по проведению публичных слушаний решил
1. Направить протокол и итоговый документ публичных слушаний главе города Ессентуки для принятия решения по рассматриваемому вопросу.
2. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Ессентукская панорама».
Председатель оргкомитета С. А. Рудобаба
Секретарь оргкомитета О. Е. Чаплыгина
231/Ф от 03.11.2017 г.

ЖКХ

Субсидии на оплату коммунальных услуг
Субсидии предоставляются гражданам в случае,
если расходы семьи на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (в крае
эта величина составляет 22%). При этом учитываются не реальные расходы семьи на жилищно-коммунальные услуги, а расходы, рассчитанные исходя из
размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета
субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг утверждаются ежегодно Правительством СК в разрезе муниципальных образований отдельно для многоквартирных и жилых домов индивидуального жилищного фонда, а их размер зависит от действующих
в муниципальном образовании нормативов и тарифов
на оплату ЖКУ. Право на субсидии имеют граждане РФ,
являющиеся: пользователями жилых помещений госу-

дарственного и муниципального жилищных фондов;
нанимателями по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда; членами жилищных
кооперативов; собственниками жилых помещений.
Субсидии предоставляются гражданам по месту
постоянного жительства с учетом постоянно проживающих с ними членов их семей при отсутствии
у них задолженности по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг или при заключении и (или)
выполнении гражданами соглашений по ее погашению. Условия рассрочки и отсрочки оплаты жилого
помещения и коммунальных услуг (в том числе погашение задолженности) согласовываются с ресурсоснабжающими организациями.
Оформление субсидии гражданам производится на заявительной основе, при предъявлении документов. При обращении граждан с 1 по 15-е число
месяца субсидия назначается с 1-го числа текущего
месяца, при обращении с 16-го по последнее число
месяца – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения.

Период предоставления субсидии ограничен 6-месячным сроком. По истечении срока предоставления
субсидии граждане вправе обратиться в уполномоченный орган за назначением субсидии на следующие шесть месяцев.
В настоящее время предоставление мер социальной поддержки в крае осуществляется с использованием единой программы, в которую вносится общая
информация: правовые основания проживания, данные паспорта, свидетельства о рождении, наличие
инвалидности и другие основания для предоставления различных мер социальной поддержки. Это сокращает документооборот и, как следствие, снижает временные и материальные затраты граждан при
оформлении субсидии.
Более подробную информацию о порядке предоставления субсидии можно получить в управлении
труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки, по адресу: г. Ессентуки, ул. Володарского, 55, тел.: 6-40-57, 6-13-35.
Соб. инф.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Действия населения при землетрясении
Землетрясение – явление хоть и редкое, но опасное:
– происходит резкое разрушение пород глубоко
под поверхностью земли, создающее подземные или
наземные трещины,
– в результате смещения и разрушения пород по
земле проходит вибрация, передающаяся на здания,
вызывая их повреждение или разрушение.
Как подготовиться к землетрясению
Если вы живете в районе с повышенной или возможной сейсмической активностью, то к нему следует готовиться заранее, чтобы избежать фатальных последствий:
– заранее продумайте план действий во время землетрясения при нахождении дома, на работе, в кино,
транспорте и на улице. Разъясните членам своей семьи, что они должны делать во время землетрясения, обучите их правилам оказания первой медицинской помощи;
– держите в удобном месте дoкyмeнты, дeньги,
карманный фонарик и запасные батарейки;
– имейте дома запас питьевой воды и консервов
в расчете на несколько дней;
– уберите кровати от окон и наружных стен. Закрепите шкафы, полки и стеллажи в квартирах, а с верхних полок и антресолей снимите тяжелые предметы;
– опасные вещества (ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости) храните в хорошо изолированном месте;
– нужно знать, как в случае необходимости отключить электричество, газ и воду.
Возможно, большинство из перечисленных выше
превентивных мер вызовет у вас недоумение, но, как
показывает практика, такие меры способны в некоторых ситуациях спасти жизни людей (и не только при
землетрясении).

Кроме того, если приобретаете недвижимость
в районе, для которого установлено высокое значение баллов по сейсмичности, убедитесь, что здание возведено в полном соответствии с нормами,
то есть, не является самостроем.
Как действовать при землетрясении
ąą Ощутив колебания здания, увидев качание
светильников, падение предметов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике (от момента, когда вы почувствовали первые толчки до опасных для здания колебаний, у вас есть 15-20 секунд). Быстро выйдите из
здания, взяв дoкyмeнты, деньги и предметы первой необходимости. Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, ни в коем случае не пользуйтесь
лифтом. Оказавшись на улице – оставайтесь там,
но не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое пространство.
ąą Сохраняйте спокойствие и постарайтесь успокоить других!
ąą Если вы вынужденно остались в помещении,
то встаньте в безопасном месте: у внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном проеме или
у несущей опоры. Если возможно, спрячьтесь под
стол – он защитит вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой
мебели. Если с вами дети – укройте их собой.
ąą Не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками – при утечке газа возможен пожар. Держитесь в стороне от карнизов, парапетов, опасайтесь
оборванных проводов. Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, но не покидайте автомобиль, пока толчки не прекратятся.
Будьте готовы к оказанию помощи при спасении
других людей.

НОВОСТИ МИРОВОГО СУДА

Изменения в Гражданском
кодексе
Федеральным законом от 29 июля 2017 № 260-ФЗ, вступившим
в законную силу 29 июля 2017 года, внесены изменения в ч. З
ст. 169 ГРК РФ, которые звучат следующим образом:
разбирательство дела после его отложения возобновляется с того момента, с которого оно было отложено. Повторное
рассмотрение доказательств, исследованных до отложения
разбирательства дела, не производится.
Часть 4 ст. 169 ГПК РФ признана утратившей силу.
Также вышеуказанным законом внесены изменения в ч. З
ст. 157 ГПК РФ, которые звучат следующим образом:
во время перерыва, объявленного в судебном заседании по
начатому делу, суд вправе рассматривать другие гражданские,
уголовные, административные дела, а также дела об административных правонарушениях.
После окончания перерыва судебное заседание продолжается, о чем объявляет председательствующий. Повторное
рассмотрение исследованных до перерыва доказательств не
производится.
Соб. инф.

6 ноября 2017 года ушел из жизни бывший глава города
Ессентуки, казачий генерал, Герой труда Ставрополья
и общественный деятель – Бондарев Василий Павлович.
Вся трудовая жизнь Василия Павловича была неразрывно связана со Ставропольем. Он работал в Правительстве
Ставропольского края, был депутатом Думы края, являлся
атаманом Терского войскового казачьего общества.
За свою жизнь был удостоен многих высоких государственных наград.
Василий Павлович внес значительный вклад в социально-экономическое развитие нашего города и Ставропольского края. Вел активную работу по возрождению казачества. Он прошел большой жизненный и трудовой путь, сохранив верность своему призванию, гражданскому и служебному долгу.
От имени депутатов Думы города Ессентуки и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным, близким,
коллегам Василия Павловича. Светлая память об этом порядочном человеке, талантливом руководителе и политике навсегда останется в наших сердцах.
А. А. Задков, председатель Думы города Ессентуки

Как действовать после землетрясения
ąą Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся.
ąą Освободите попавших в легко устранимые
завалы.
ąą Будьте осторожны! Обеспечьте безопасность
детей, больных, стариков. Успокойте их. Без крайней нужды не занимайте телефон. Включите радиотрансляцию. Подчиняйтесь указаниям местных властей, штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия.
ąą Проверьте, нет ли повреждений электропроводки. Устраните неисправность или отключите электричество в доме. Помните, что при сильном землетрясении оно отключается автоматически.
ąą Не пользуйтесь открытым огнем. Спускаясь
по лестнице, будьте осторожны, убедитесь в ее
прочности.
ąą Не подходите к явно поврежденным зданиям,
не входите в них.
ąą Будьте готовы к сильным повторным толчкам,
так как наиболее опасны первые 2-3 часа после землетрясения. Не входите в здания без крайней нужды. Не выдумывайте и не передавайте никаких слухов о возможных повторных толчках. Пользуйтесь
официальными сведениями. Если оказались в завале,
спокойно оцените обстановку, по возможности окажите себе медицинскую помощь. Постарайтесь установить связь с людьми, находящимися вне завала (голосом, стуком). Помните, что зажигать огонь нельзя,
воду из бачка унитаза можно пить, а трубы и батареи можно использовать для подачи сигнала. Экономьте силы. Человек может обходиться без пищи
более полумесяца.
МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки

ВАЖНО ЗНАТЬ

Правовая помощь детям
Управление образования администрации
города Ессентуки сообщает, что 20 ноября
2017 года в соответствии с решением правительственной комиссии по вопросам реализации
Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», а также
в связи с отмечаемым по решению ООН Всемирным днем ребенка, проводится Всероссийский
день правовой помощи детям.
В рамках этого дня на территории города Ессентуки будет организована работа трех пунктов с целью предоставления консультаций по
вопросам прав детей, юридических аспектов
опеки, детско-родительских отношений для

взрослых и иных мероприятий с привлечением
юристов, представителей правоохранительных
органов, профессиональных сообществ (адвокатов, нотариусов).
• Первый консультативный пункт – МБОУ
СОШ № 8: ул. Чкалова, 14.
• Второй консультативный пункт – МБОУ
СОШ № 12: ул. Белоугольная, 6.
• Третий консультативный пункт – МБОУ
СОШ № 10: ул. Октябрьская, 441.
График работы с 10.00 до 12.00.
Всех желающих получить консультацию ждем
по адресам, указанным выше.
Соб. инф.

ВЕДЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ

Злоупотребление полномочиями
Следственным отделом по городу Ессентуки следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предус мотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ
(злоупотребление полномочиями).
По данным следствия, руководство ООО «Ессентукский центральный рынок» сфальсифицировало протокол общего собрания дольщиков
строящегося дома по адресу: Ставропольский
край, г. Ессентуки, ул. Никольская, д. 15а и в целях извлечения выгоды приняло решение о незаконном разделе земельного участка по указанному адресу, что привело к его отчуждению

в нарушение прав граждан. В настоящее время
проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела
продолжается.
В целях ус тановления всех потерпевших лиц, которым действиями руководства
ООО «Ессентукский центральный рынок» был
причинен ущерб по данному уголовному делу,
просим обратиться в следственный отдел по
городу Ессентуки по адресу: Предгорный район, ул. Пикетная, д. 3.
Соб. инф.

13 ноября на территории Ставропольского края стартует второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Целью данной акции является привлечение общественности к участию в противодействии
незаконному обороту наркотиков и распространению наркомании, а также оказание квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
Отдел МВД России по городу Ессентуки призывает граждан внести свой вклад в борьбу с незаконным оборотом наркотиков и принять участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Сообщить о местах продажи наркотических средств, наркопритонах и местонахождении торговцев запрещенными веществами жители Ессентуков могут круглосуточно по телефонам:
8 (87934) 6-16-01, 02 или 102/112 (с мобильного телефона).
Кроме того, сообщение можно направить посредством заполнения соответствующей формы
обращения на официальном сайте Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

7

Центр страхования ул. Энгельса, 1 б
Тел. 8 (87934) 6-08-32 		

Без выходных

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

Юридические услуги.
Оформление документов.
Представительство в судах.
Экспертиза, оценка.
8 (928) 320-23-30, 8 (909) 763-65-72,
8 (988) 106-11-26.

Реклама.
230/Ф от 3.11.2017 г.

РЕКЛАМА • ИНФОРМАЦИЯ

10 ноября 2017 года в центральном отделении
почтамта (г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 18)
пройдет День подписчика.
Всех подписавшихся в этот день ждут подарки.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Виноградской Оксаной Борисовной (квалификационный аттестат № 26‑16‑685), ООО «АСПЕКТ», 357351, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Эскадр онная,
74/1, тел. 8 ( 87961) 5-33-32, 8 (903) 417-75-97, e-mail vinogradskaya.
oxana@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:30:100356:286, расположенного по адресу: Ставропольский
край, г. Ессентуки, участок № 27, проезд № 9 между Суворовским шоссе, 41-м проездом с/о «Мичуринец» и трассой Кисловодск-Минводы,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Попов Михаил Львович, проживающий по адресу: Ставропольский
край, г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 434, кв.59, тел. 8 (928) 265-71-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 357351, Ставропольский
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Эскадронная, 74/1,
тел. 8 (87961) 5-33-32 на 31-й день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 31-й день приходится
на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 357351, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Эскадронная, 74/1, тел. 8 (87961) 5-33-32. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности, принимаются с момента опубликования извещения по адресу: 357351, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Эскадронная, 74/1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
26:30:100356:285 по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, участок № 26, проезд № 9 между Суворовским шоссе, 41-м проездом с/о
«Мичуринец» и трассой Кисловодск-Минводы;
26:30:100356:287 по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки,
проезд № 9 между Суворовским шоссе, 41-м проездом с/о «Мичуринец» и трассой Кисловодск-Минводы;
26:30:100356:289 по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, участок № 30, проезд № 8 между Суворовским шоссе, 41-м проездом с/о
«Мичуринец» и трассой Кисловодск-Минводы; а также со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:30:100356.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
229/Ф от 03.11.2017 г.

Утерянный аттестат на имя Виктории Алек
сандровны Козловой, № 6421686, выданный
23 июня 2001 года СОШ № 7 г. Ессентуки, считать
недействительным.
234/Ф от 7.11.2017 г.

Утерянный диплом на имя Виктории Александ
ровны Бугаёвой, № 479889, выданный 26 июня
2003 года ГОУ НПО ПУ № 29 г. Кисловодска, считать
недействительным.
234/Ф от 7.11.2017 г.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Кретовым Андреем Сергеевичем, квалификационный
аттестат 26‑10‑55, дата выдачи 15.12.2010 г. Ставропольский 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 площади земельного участка с КН 26:30:100313:44, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, с/т «Мичуринец», пр. 2, № 29.
Заказчиком кадастровых работ является Чечневой Дмитрий Юрьевич, проживающий по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Кисловодская,
20а, кв. 14, контактный телефон 8 (928) 372‑63‑92.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ставропольский край, г. Ессентуки, Суворовское шоссе, с/т «Мичуринец», пр. 1, № 30, кадастровый номер 26:30:100313:45.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, ЗЗа, 2 этаж, отдел «Землеустройство и кадастр» на 31-й день с момента
опубликования извещения или на первый день после 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 местности принимаются с момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский край.
г. Ессентуки, ул. Вокзальная, ЗЗа, 2 этаж, отдел «Землеустройство и кадастр».
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие документы на земельный участок.
235/Ф от 07.11.2017 г.
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ДОСТИЖЕНИЯ

Стать чемпионом мира

29

-летний ессентучанин
Павел Карагашев завоевал «золото» на Чемпионате мира по пауэрлифтингу
среди любителей и профессионалов. Павел выступал как любитель в открытой весовой категории (до 100 кг). Стал чемпионом,
набрав сумму 815 кг, что превысило норматив мастера спорта международного класса на 30 кг. Соревнования проходили в Москве
27 октября.
Свой рекорд П. Карагашеву удалось набрать в трех движениях:
приседание со штангой на плечах
(305 кг) без использования экипировки. Жим штанги лежа (90 кг),
становая тяга (320 кг). В каждом
упражнении необходимо было показать максимум.
– Это было сделано не на пределе возможностей, считаю, что могу
продемонстрировать в будущем
и больше, – отметил стронгмен.
Павел работает тренером 4 года,
профессионально занимается спор-

том с 20 лет. Окончил Академию
олимпийского резерва в Смоленске, мастер спорта международного
класса по пауэрлифтингу (силовое
троеборье).
– Атмосфера состязаний была
очень насыщенной. Каждый прочувствовал на себе единую энергетику выступающих и зрителей.
Было свыше тысячи участников

из многих стран. Пауэрлифтинг –
очень зрелищный вид спорта. Многие начинающие ребята прикоснулись к дисциплине, ощутили
и пережили массу эмоций, которые
испытывают чемпионы пауэрлифтинга. Очень хочется выступить
снова, – сообщил чемпион.
Спорт больших достижений –
это прежде всего жесткая дисцип
лина и ориентированность на результат, рассказал Павел. Подъем
в 8 утра, на завтрак каша и белковые продукты, в послеобеденное время – основная тренировка.
Питание пятиразовое, никакого
алкоголя, стресса и… булочек, их
лучше заменить сложными углеводами. Отбой в 10 вечера.
– Для того чтобы выигрывать
на чемпионатах подобного уровня, составляю поэтапный план
тренировок, рассчитанный на три
месяца, и потихоньку иду к намеченному весу. Для получения
от организма нужного результата
сначала «откатываюсь» к мини-

мальному весу, затем наращиваю
мощность. Все программы составляю сам. К счастью, полученное
образование позволяет это делать.
В какой-то степени «качалка»,
говоря обывательским языком,
дело неблагодарное, рассказал
чемпион. Если человек потренировался 3 – 4 месяца, достиг первых,
пусть и скромных, побед, а потом
бросил – все результаты могут сго-

реть за неделю, этим спортом нужно заниматься постоянно. И пусть
это, в прямом смысле, тяжелый вид
спорта, но, по признанию чемпиона
мира, это сила и красота тела, внут
ренний заряд эмоций, что в комплексе существенно меняет качество жизни – как у любителей, так
и профессионалов пауэрлифтинга.
Фото из личного архива
П. КАРАГАШЕВА

К УЛЬТ УРА

Ночь искусств

В

Ессентукском краеведческом музее им В. П. Шпаковского 4 ноября прошла
Ночь искусств, в рамках которой состоя лся цик л культ у рно-образовательных мероприятий и тематических площадок.
Все желающие смогли ознакомиться с историей и культурой
Ессентуков, посетив музейные
экспозиции, вдохновиться новыми выставками.
С самого открытия музея и до
21.00 жители и гости города приходили с детьми, целыми семьями, с друзьями, приводили своих
гостей. Кто-то, чтобы побывать
на открытии первой в регионе выставки керамофлористики Елены
Сафиевой, кто-то услышал про акцию о бесплатном посещении музея
4 ноября, а кто-то, как оказалось,
очень удачно запланировал свой

мания не остались представители
старшего поколения.
– Ритм жизни города таков, что
большинство гостей приходят в течение дня, хотя мы открыты до 9
вечера, – рассказала директор музея Алла Корчевная. – Наш день
открылся мастер-классом для
школьников по изготовлению фоторамок, затем устроили чаепитие.
Мы видим потребность и у детей,
и у родителей в наполнении новыми знаниями, желание что-то сделать своими руками. 12 мальчишек
и девчонок с удовольствием мастерили поделку.
– Традиционно, когда проводим
такие мероприятия, мы гостей угощаем чаем. В этом году к нему подавалось особое варенье, совершенно разное – грушевое, малиновое,
абрикосовое и т.д. Из запасов сотрудников музея, наших бабушек,

поход в дом искусства и науки, чтобы вдохновиться общением с умными людьми, послушать интересные
лекции. Музей пользовался особой
популярностью в этот день.
Программа оказалась насыщенной: было развернуто несколько
площадок, где каждый желающий смог провести культурный
досуг с пользой для своего развития. Причем сотрудниками музея
были учтены интересы как детей,
так и молодежи, а также без вни-

постоянных посетителей. Многие
дети, отдыхающие в Ессентуках,
приходя к нам в гости, с удовольствием пьют чай с вареньем, – поделилась А. Корчевная.
Изюминкой праздника стало
открытие выставки «Диалог цветов» тульской керамофлористики.
Автор Елена Сафиева. Наряду с ее
композициями на выставке так же
представлены работы коллег – Ольги Шульдешовой, Татьяны Федорченко, Любови Мамоновой.

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.

Всего представлено 27 экспонатов, удивительные цветы (пожалуй, каждый такой полимерный
букет из холодного фарфора выглядит сочнее и ярче живого) показаны посетителям в мельчайших
деталях. На изготовление одной
композиции уходит от полутора
до двух месяцев. В рамках выставки также планируется проведение
мастер-классов.
Настоящим вокальным украшением мероприятия стало выступ
ление хора «Красная гвоздика», курсия «Сколько стоит человек» наний и карандашных рисунков.
исполнившего песни прошлых была посвящена ессентучанке Еф- За тридцать лет, которые Керсновлет. Неудивительно, что многие росинии Антоновне Керсновской. ская прожила в Ессентуках, мало
кто знал о ее прошлой жизни, тех
восемнадцати годах, которые она
провела в сталинских лагерях. Выполняя просьбу матери, написала
всего за один год книгу воспоминаний «Наскальная живопись». Уже
после смерти Ефросинии Антоновны в Москве в 2000 – 2001 годах вышла ее повесть о пережитом
«Сколько стоит человек». Лекцию
прочла младший научный сотрудник Ольга Матвеева.
С наступлением сумерек сотрудники музея зажгли на улице свечи
памяти. В 19.00 начался творческий
вечер саратовской певицы Эланы.
Завершилась Ночь искусств
в музее темой единства и дружбы
гости не удержались и подпевали. В этом году исполняется 110 лет народов, что вполне естественно
Пение коллектива в музее стало со дня ее рождения. Имя этой от- для 4 ноября.
Материалы
возможным благодаря поддержке важной женщины стало широко
Анны БЕЛОУСОВОЙ
управления культуры администра- известно в начале девяностых гоции Ессентуков и Городского дома дов после публикации ее воспоми- Фото Александра КОВЫЛИНА
культуры.
– Мы сегодня пришли с подругами послушать «Красную гвоз- Погода в Ессентуках
подробный прогноз погоды смотрите на сайте gismeteo.ru
дику», – рассказала посетительница Ирина Александровна. – Такие
знакомые песни, они наши, понимаете? За душу берут, вспоминаем молодость и как тогда были
счастливы.
Следующим номером программы стала презентация событий
1917-го в Ессентуках, на Северном
Кавказе. Докладчиком выступила
младший научный сотрудник музея Ольга Чихун. Необычная эксГлавный редактор А.М. БЕЛОУСОВА
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