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Пресс-служба
администрации города: ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА / выходит с 29 апреля 1992 года

Глава города Александр Некристов 
отметил, что год был непростой, но 
удалось решить немало проблем: за-

вершен капремонт в детской поликли-
нике, построен новый корпус инфекци-
онной больницы, проведен масштабный 
ремонт улиц и придомовых террито-
рий, появились новые аллеи и скверы. 
И завершился год ярко, торжественно, 
празднично. Многие жители поучаство-
вали в мероприятиях, организованных 
перед Новым годом и в праздничную 
ночь.

– Было потрачено много сил и 
средств, чтобы привести город в поря-
док, сделать его красивым и празднич-
ным, – подчеркнул Александр Некри-
стов. – Поэтому сегодня мы пригласили 
представителей предприятий, организа-
ций, учреждений, фирм, предпринима-
телей и горожан, которые внесли вклад 
в создание праздничной атмосферы 
Ессентуков.

Всего на конкурс было подано 47 за-
явок в четырех номинациях. Победите-
лям градоначальник вручил дипломы и 
призы. В номинации «Новизна и ориги-
нальность праздничного оформления» 
лучшим стал детский сад № 16 «Ласточ-
ка». Награды за лучшее световое оформ-
ление объекта и прилегающей терри-

тории был удостоен детский сад № 8 
«Зоряночка». Победителем в номинации 
«Лучшее оформление внутреннего ин-
терьера» назван детсад № 28 «Колосок». 
В последней номинации наградили еще 
двух победителей – кафе «Жемчужина» 
и санаторий «Казахстан».

Победителей в категории придомо-
вых и дворовых территорий многоквар-
тирных жилых домов Александр Некри-

стов отметил особо. Здесь было подано 
всего пять заявок. Награждая председа-
теля товарищества собственников жи-
лья «Ул. Маяковского, 15», градоначаль-
ник отметил, что давно и пристально 
следит за работой этого ТСЖ и по праву 
считает его лучшим в городе. Вместе с 

дипломом глава вручил сертификат на 
установку детской площадки и заверил, 
что она появится в ходе работ по бла-
гоустройству города нынешней весной.

Затем собравшиеся посмотрели 
слайд-фильм о том, как прошли ново-
годние и рождественские праздники в 
Ессентуках. После этого торжествен-
ная часть продолжилась вручением 
благодарственных писем главы города 
за активное личное участие, высокий 
профессионализм и успешное выпол-
нение поставленных задач по подго-
товке и проведению общегородского 
празднования «Новый год – семейный 
праздник. Город мой – моя семья». Их 
Александр Некристов вручил двадцати 
наиболее отличившимся ессентучанам.
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Новую рубрику 
представляет 
заслуженный 
артист России 
Эвклид Кюрдзидис.

Записки 
ессентукского 
путешественника

Всегда 
на передовой

Стр. 4. Стр. 5.

Ремонт 
сделан 
на совесть
В этом убедились 
журналисты, 
побывав по адресу 
Энгельса, 36.

Ессентукскому 
Совету ветеранов 
войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов исполняется 
30 лет.

Стр. 2.

О нашем городе с любовью

ЕССЕНТУКИ-2017

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Успешный год для города
В администрации города подвели итоги новогодних торжеств и наградили 
победителей ежегодного конкурса на лучшее праздничное оформление домов, зданий, 
предприятий, учреждений и организаций курорта.

В режиме 
диалога

Губернатор Владимир 
Владимиров провел ежегодную 
пресс-конференцию. Встреча 
с журналистами состоялась 
13 января в День российской 
печати. В ней приняли участие 
около 130 представителей 
федеральных, краевых и районных 
средств массовой информации.

Подводя итоги 2016 года, глава региона одним 
из главных достижений Ставрополья назвал 
устойчивый естественный прирост населе-

ния – за счет этого фактора в минувшем году жи-
телей края стало больше на 3,9 тысячи человек.

Кроме того, Владимир Владимиров отметил 
достигнутые успехи в аграрной отрасли, в част-
ности, рекордный урожай зерновых, и развитии 
промышленности.

Отдельной темой разговора стали перспек-
тивы развития курортного региона Кавказских 
Минеральных Вод.

Одним из ярких позитивных событий 
минувшего года Владимир Владимиров на-
звал открытие современного санатория на 
400 мест в Ессентуках. Сегодня здравница 
заполнена на 100%.

На пресс-конференции также были подняты 
темы Закона о КМВ, работы над вопросами эко-
логии на территории Ставрополья, поддержки 
местных инициатив и бизнеса, формирования 
тарифов на энергоресурсы и другие.

В рамках мероприятия состоялось награж-
дение представителей журналистского сообще-
ства краевыми наградами. Глава Ставрополья 
поздравил всех сотрудников СМИ с профессио-
нальным праздником, пожелав им новых творче-
ских успехов. В награждении также принял уча-
стие спикер краевой Думы Геннадий Ягубов.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ 
(по инф. управления пресс-службы 

губернатора СК)

Детский сад № 8 «Зоряночка» – 

один из победителей конкурса «Новогодний узор»
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
г. Ессентуки

30.12.2016                                                                                                     № 2230

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка кадастровый номер 
26:30:020102:55, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, город Ессентуки, улица Озерная 

Рассмотрев заявление Давыдова Дмитрия Александровича об 
изменении вида разрешенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:30:020102:55 площадью 163,0 кв.м, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ессен-
туки, улица Озерная на условный вид разрешенного использова-
ния «под кафе, магазин», руководствуясь ст. 39 Градостроитель-
ного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями), зако-
ном Российской Федерации «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» от 6.10.2003 № 131-ФЗ, законом 
Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставрополь-
ском крае» от 2.03.2005 № 12-кз, Уставом муниципального обра-
зования городского округа город-курорт Ессентуки, Правилами 
землепользования и застройки города Ессентуки, утвержденны-
ми решением Совета города Ессентуки от 9.11.2006 № 114 (с изме-
нениями), итоговым документом публичных слушаний, админи-
страция города Ессентуки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить условно разрешенный вид использования земель-

ного участка кадастровый номер 26:30:020102:55, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Озерная.

2. Изменить вид использования земельного участка кадастро-
вый номер 26:30:020102:55, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, город Ессентуки, улица Озерная на «под кафе, 
магазин».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газе-
те «Ессентукская панорама», назначив ответственным за опубли-
кование начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Ессентуки Е. А. Толстова.

4. Срок опубликования настоящего постановления в течение 
10 дней со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации города 
Ессентуки С. В. Хуртаева.

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

Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов 

Извещение 
Муниципальный земельный контроль на территории муници-

пального образования городского округа город-курорт Ессен-
туки осуществляется на основании Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федерального закона от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля».

Органом, уполномоченным на исполнение функции «Осущест-
вление муниципального земельного контроля за использованием 
земель в муниципальном образовании городском округе город-ку-
рорт Ессентуки», является комитет по муниципальной собственно-
сти города Ессентуки.

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки до-
водит до сведения, что за 2016 год проведено 124 внеплановые вы-
ездные проверки в отношении физических, юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, по результатам осуществления 
которых выявлено 99 нарушений земельного законодательства.

Большинство нарушений на территории муниципального обра-
зования городского округа город-курорт Ессентуки связаны с са-
мовольным занятием земельных участков, а также использовани-
ем земельных участков не по целевому назначению.

Данные действия подпадают под ст. 7.1, ч. 1. ст. 8.8. Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, ко-
торые влекут привлечение к административной ответственности 
в виде штрафа.

За вышеуказанные правонарушения к административной ответ-
ственности может быть привлечен как правообладатель земельно-
го участка, так и фактический его пользователь, осуществивший са-
мовольное занятие и использование земельного участка или осу-
ществивший на земельном участке деятельность, противоречащую 
установленному виду разрешенного использования.

Уважаемые жители города-курорта Ессентуки! Во избежание 
привлечения вас к административной ответственности, комитет 
по муниципальной собственности города Ессентуки рекомендует 
осуществлять использование земельных участков исключительно 
в соответствии с видом разрешенного использования, а также сво-
евременно оформлять в установленном порядке правоустанавли-
вающие документы на землю.

Председатель комитета 
по муниципальной собственности города Ессентуки 

С. В. Павлов 

Кадастровым инженером Сенченко И.С., почтовый адрес: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, п. Пятигорский, ул. Комсомольская, 33, 
e-mail: ilya.senchenko.1992@mail.ru, тел. 8-928-638-43-14 в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Суворова, дом 27, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:30:050205:17. Заказчиками кадастро-
вых работ являются: Лучкин Евгений Николаевич, адрес проживания: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Чкалова, дом № 66; Елизарьева 
Татьяна Тимофеевна, адрес проживания: Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, ул. Суворова/ул. Чкалова, дом № 27/66, тел.: 8(928) 929-53-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессенту-
ки, ул. Володарского 16а на 31-й день с момента опубликования изве-
щения или на 1-й день после выходного (если 31-й день приходится 
на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10 часов 00 минут. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются через два дня после даты публикации по адресу: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского 16а.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского 16а.
Смежные земельные участки с правообладателями, которых требует-
ся согласовать местоположение границы, расположены в кадастро-
вом квартале 26:30:050205.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки

12.01.2017 г.                                                                                                                                            № 04
О проведении общегородского 
праздника «Крещение Господне»

В целях формирования национального самосознания, бережного отношения к тра-
дициям и культурным ценностям и в соответствии с планом общегородских меропри-
ятий на 2017 год fдминистрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению обще-

городского праздника «Крещение Господне» (далее праздник) согласно приложению.
2. Провести праздник 19 января 2017 года в 00.00 на городском озере.
3. Управлению культуры, искусства и молодежной политики администрации города 

(Ж. Б. Чопозова) обеспечить проведение концертной программы праздника.
4. Отделу административных органов и общественной безопасности администра-

ции города (А. А. Банин) организовать взаимодействие с силовыми ведомствами горо-
да Ессентуки по обеспечению общественной безопасности при проведении праздника.

5. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа город – курорт Ессентуки» 
(О. А. Горбачев) на время проведения праздника обеспечить в пределах своей компе-
тенции безопасное пребывание людей. Организовать проведение заплыва с подго-
товкой водоема, места для переодевания участников заплыва, дежурства спасателей.

6. Управлению экономического развития и торговли администрации города (Н. С. Ши-
пулин) организовать работу выездной торговли во время проведения праздника.

7. Управлению ЖКХ администрации города (Д. А. Кубадиев) провести мероприятия 
по уборке территории до и после проведения праздника, организовать работу обще-
ственного транспорта и поставить ограждения в местах проведения праздника со-
гласно сценарию.

8. Рекомендовать:
8.1. ГБУЗ СК «ССМП» г. Ессентуки (В. В. Шматков) организовать дежурство бригады 

скорой помощи при проведении праздника.
8.2. Отделу МВД России по городу Ессентуки (П. Н. Ушкалов) обеспечить охрану об-

щественного порядка при проведении праздника.
8.3. АО «Ессентукская сетевая компания» (Д. Д. Карпов) обеспечить бесперебойным 

электропитанием проведение праздника.
9. Информационно-аналитическому отделу администрации города (М. В. Ледовская) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на сайте 
администрации города Ессентуки.

10. Общему отделу администрации города (М. К. Шелевей) довести данное поста-
новление до сведения заинтересованных лиц.

11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Н. В. Попову.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

О пожаре, произошедшем 29 ав-
густа прошлого года в много-
квартирной семиэтажке по ули-

це Энгельса, не в курсе разве что очень 
равнодушный к жизни родного города 
ессентучанин.

Тогда выгорел весь верхний этаж и 
пострадали нижние при тушении, по-
гибли два человека. Ущерб был нане-
сен немалый. Благодаря усилиям главы 
города Александра Некристова, опера-
тивному взаимодействию муниципа-
литета с краевыми властями и лично 
губернатором Владимиром Владими-
ровым, было принято решение о вос-
становлении дома.

За сроками не гнались, так как глав-
ный упор делался на качество, но все же 
крайним сроком поставили 30 декабря. 
После работы экспертов и составления 
сметной документации, приступили к 
ликвидации последствий возгорания 
и ремонту. Как и было заявлено ранее, 
к концу 2016 года работы в многостра-
дальном общежитии подошли к логи-
ческому завершению.

Однако нашлись люди, которые, воз-
можно, рассматривали пожар, как воз-
можность улучшить жилищные условия 
и начали выплескивать свои недоволь-
ства на различных интернет-ресурсах. 
И над тем фактом, что муниципалитет 
взял на себя хлопоты по восстановлению 
незастрахованного частного имущества 
по собственной инициативе, тоже мало 
кто задумался. Подобные негативные 
публикации и стали информационным 
поводом для пресс-конференции, прове-
денной для представителей СМИ регио-
на первым заместителем главы админи-

страции Ессентуков Сергеем Хуртаевым 
и заместителем начальника городско-
го управления ЖКХ Александром По-
лижаевым. На встрече с прессой так-
же присутствовали несколько жильцов 
дома и управляющая компания. Журна-
листов сразу отвезли на объект, чтобы 
они воочию убедились на чьей стороне 
правда.

– Четыре комиссии и две лаборато-
рии проводили экспертную оценку для 
объективной картины, – уточнил Сергей 
Хуртаев. – В соответствии с законода-
тельством были выплачены компенса-
ции за частичную, либо полную утрату 
имущества. На время работ всем нуж-
дающимся было предоставлено времен-
ное жилье.

– Провели строительство отмостков, 
полную замену электроснабжения, – по-
яснил Александр Полижаев. – Постелена 
новая шатровая кровля, сделаны частич-
ные работы по ремонту фасада, витра-
жи торцевых стен, отделка мест общего 
пользования, на седьмом этаже выпол-
нены замена приборов отопления, во-
доснабжения и канализации, усиление 
пострадавших несущих перекрытий, 
подвального перекрытия и устройство 
наружной отмостки для отведения по-
верхностных вод.

И это только самые объемные пункты 
проделанной работы за четыре ремонт-
ных месяца. Также к процессу активно 

привлекали инспекторов по пожарному 
надзору и они рекомендовали меропри-
ятия по своей части. На сегодняшний 
момент все этажи имеют пожаробезо-
пасные двери, и в случае ЧС этажи изо-
лированны друг от друга. Вторая эва-
куационная лестница была захламлена. 
Сейчас ее привели в надлежащее состо-
яние, сделали выход во двор. На обеих 
лестницах произведено остекление и 
установлено искусственное освещение.

На данный момент ключи не полу-
чили только несколько квартир в силу 
причин личного характера. Перед сда-
чей квартиры тщательно осматривались 
и только п осле устранения недочетов 
или реализации пожеланий жильцов, 
подписывался акт о приемке. На сегод-
няшний день на объекте остается одна 
рабочая бригада для устранения воз-
можных недостатков. У погорельцев 
были нарекания по поводу запаха кана-
лизации. Но это уже зависит от плохого 
состояния инженерных сетей, ремонт 
которых не входит в план ликвидации 
последствий пожара.

– После разговора главы города с 
министром ЖКХ Ставропольского 
края было подано заявление на вклю-
чение дома в программу капитального 
ремонта на 2017 год, – отметил Сергей 
Хуртаев.

Валерия ПЕТРОВА

Ремонт сделан на совесть
В этом убедились представители средств массовой информации региона, посетив 
восстановленное после пожара общежитие на Энгельса, 36, и приняв участие  в 
пресс-конференции.

Наш адрес: ул. Володарского, 15, 
тел.: (87934) 6-20-05, 6-66-63

Уважаемые читатели!

На страницах газеты
вы можете разместить

информацию, объявления, поздравления

Извещение
о проведении собрания 

о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильеви-
чем (квалификационный аттестат № 26–16–643 Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1 (вход 
со стороны улицы Гагарина), индекс 357350, тел. (8 87961) 5–21–
20, e-mail: zem-kom@yndex.ru, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:30:100307:66, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, садоводческое това-
рищество «Мичуринец», проезд 9, бригада 9, номер сада 19, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Раевский Ростислав 
Борисович, проживающая по адресу: Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, ул. Ильинская, д.17, тел. 8 (961)450–80–52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1 (вход со 
стороны улицы Гагарина), 20 февраля 2017 г. в 11.00.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессен-
тукская, ул. Садовая, 1 (вход со стороны улицы Гагарина), индекс 
357350, тел. (8 87961) 5–21–20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участ-
ка на местности принимаются в течение 30 календарных дней по-
сле публикации данного извещения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1 (вход со 
стороны улицы Гагарина), индекс 357350, тел. (8 87961) 5–21–20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
кадастровом квартале 26:30:100307.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

А. В. Семендяев
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

АКЦИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Новый год 
в чистом дворе!

Праздник – 
повод для встречи

Всегда на передовой

Этих дней не смолкнет слава

Ставропольская краевая общественная организация ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов (пенсионеров) скоро будет отмечать 
юбилей – 30-летие со дня создания! Столько же лет существует и её ессентукское 
городское отделение.

11 января исполнилась 74-я годовщина освобождения Кавказских Минеральных Вод от 
немецко-фашистской оккупации. Захватчики вступили на нашу землю 10 августа 1942-го. 
Так начался период, который впоследствии местные жители назвали «пять месяцев беды».

Уважаемый 
Александр Юрьевич Некристов 
и сотрудники администрации 

города Ессентуки!
Выражаем вам огромную благодарность за 

новогоднюю сказку в центре нашего города. От 
всей нашей большой семьи говорим «спасибо» 
за ощущение праздника и гордости за любимый 
город. С новым 2017 годом!

Семья КУКИЕВЫХ

Самый большой и любимый праздник уже 
позади. Но в воздухе еще витает ощущение 
недавнего чуда. О нем напоминают елка в 

нарядном убранстве на площади, огни иллюми-
нации, витрины магазинов. Учащиеся коррекци-
онного отделения школы № 1 приняли участие во 
всероссийской акции «Новый год в чистом дворе», 
поддержанной партией «Единая Россия» в рамках 
проекта «Управдом».

Главное условие акции – изготовить ёлоч-
ную игрушку из вещей, которые собирались вы-
бросить! Ребята успешно воплотили эту идею в 
жизнь. Условия были непростыми, но от того и 
интереснее было создавать необычные украше-
ния для новогоднего дерева. Ессентукские «еди-
нороссы» не оставили без внимания ни одного 
участника. Партийцы поздравили ребят с насту-
пившими праздниками и вручили сладкие по-
дарки юным мастерам.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

Ветераны – это не только пример 
несгибаемой силы духа и желез-
ной воли, но еще и едва ли не са-

мая активная часть общества. Это люди, 
которые сумели объединиться, создав 
ветеранскую организацию, уверенно 
поддерживают друг друга, решая не 
только адресные проблемы, но и мно-
гие социальные вопросы.

Сегодня ветеранская организация Ес-
сентуков объединяет более тысячи че-
ловек. Это, прежде всего, участники и 
инвалиды Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, участники боевых 
действий в «горячих точках», ветераны 
Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов. Все, кто в этом нуждается, 
получают различные виды материаль-
ной поддержки, проходят полное ме-
дицинское обследование в городской 
поликлинике и на дому. И это только 
вершина айсберга, лишь малая часть ра-
боты, которую проводит в Ессентуках 
городской совет ветеранов.

Забота и поддержка, участие и по-
мощь, личное внимание каждому – та-
ковы основные принципы организации. 
Но её деятельность этим не ограничи-
вается. Цели и задачи совета ветеранов 
гораздо шире. Большое внимание уде-
ляется работе с молодежью. Ветераны 
стараются формировать у детей и под-
ростков патриотизм, чувство уважения 
и признательности к участникам Вели-
кой Отечественной войны, готовность 

к защите Родины. И к этой работе при-
влекают всех – от фронтовиков до во-
еннослужащих, не так давно прошед-
ших пекло локальных войн. Приходят 
в учебные заведения, библиотеки, му-
зеи, кадетские классы, организуют кру-
глые столы, уроки мужества, проводят 
встречи, акции, экскурсии. Ежегодно 
участвуют в Дне призывника и актив-
но готовятся к главному празднику – 
Дню Победы.

– Выражаю особую благодарность 
моим помощникам, самым активным 
людям, готовым самоотверженно тру-
диться во благо других, – рассказал 
председатель Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов г. Ессентуки Вла-
димир Полянский. – Это Галина Рябых, 

Михаил Дмитриев, Николай Землян-
ский, Николай Тер-Акопов, Наталья 
Пономаренко, Михаил Егоров, Юрий 
Коршунов, Василий Буквич и многие 
другие.

Ветераны нашего города заботятся 
о сохранении памяти героев, руково-
дят городским смотром уголков, ком-
нат, залов музеев боевой славы, в ко-
торых принимают участие коллективы 
19 учебных заведений нашего города.

А еще наши ветераны – это люди, 
которые никогда не сидят без дела, 
не приучены отдыхать или рассла-
бляться. Поэтому уже поставили пе-
ред собой много планов и задач на на-
ступивший 2017 год. И с успехом их 
выполняют.

Лидия ТКАЧЕВА

Январским утром 1943 года совет-
ские танковые и моторизованные 
группы стрелковых частей вышли 

к восточным окраинам города Мине-
ральные Воды. Танковый батальон под 
командованием капитана Петрова про-
рвался к железнодорожной станции и 
атаковал находившиеся на путях враже-
ские эшелоны. Вскоре к «воротам» Кав-
минвод подошли и главные силы 52-й 
танковой бригады.

Несколькими днями ранее части и со-
единения 58-й армии овладели Моздоком 
и Малгобеком, затем вышли к Прохлад-
ному и отбили у врага железнодорожный 
узел, а затем и КМВ были освобождены 
от захватчиков.

Многих героев, павших в те дни, 
мы помним, чтим, но многие имена 
потеряны почти безвозвратно… На 
окраинах Кисловодска, Пятигорска и 
Минеральных Вод стоят памятники 
на месте массовых расстрелов граж-
данских лиц, в основном евреев. Стре-
мясь пресечь попытки сопротивления 
оккупационному режиму, гитлеровцы 
на видных местах вывешивали объ-

явления: «Если будет убит немецкий 
солдат, то за него будет немедлен-
но расстреляно 100 жителей города». 
При малейшем подозрении местных 
хватали и доставляли в комендатуры. 
А там при дознании сплошь и рядом 
использовали пытки.

Вспомним и о гражданах, вынуж-
денно или по необходимости оставав-
шихся на оккупированной территории 
и боровшихся с врагом всеми доступ-

ными средствами. Позже это стихий-
ное движение вылилось в организо-
ванное подпольное сопротивление, 
которое стало координироваться извне.

После поражения на фронтах и от-
ступлении гитлеровцы начали готовить 
многие объекты в городе, в том числе и 
Грязелечебницу, к уничтожению. Они 
основательно заминировали здание, но 
подпольщики, узнав об этом, ночью его 
разминировали. Немцы вторично зами-
нировали, при этом намазали взрывные 
устройства ипритом – боевым отравля-
ющим веществом, от соприкосновения 
с которым человек получал сильней-
шие ожоги и язвы.

При повторном разминировании так и 
случилось. Пострадавшие подпольщики 
наложили повязки на обожженные по-
верхности, по которым гестаповцы их об-
наружили. Долго допрашивали и пытали, 
потом расстреляли смельчаков.

Так как система минирования была 
нарушена, в третий раз оккупанты про-
сто не успели её восстановить – Красная 
Армия стремительно вошла в наш город.

А вот еще случай, ярко запечатлев-
шийся в памяти горожан того времени. 
Во время оккупации Ессентуков фаши-
сты в действующих санаториях устроили 
госпитали для своих раненых офицеров. 
Питались они строго по распорядку, со-
бираясь в столовой.

Подпольщики рассматривали различ-
ные возможности уничтожения офицеров 
и одна из них – во время приёма пищи. 
Трудность заключалась в том, чтобы до-
быть взрывчатку. И тогда советское во-
енное руководство решило разбомбить 
фашистское гнездовище точечным бом-
бометанием. Для этого было согласовано 
время и место с помощью подаваемых 
подпольщиками сигналов. В один из ве-
черов, когда немцы ужинали, подполь-
щики навели два бомбардировщика на 
столовую санатория «Коммунист» (ныне 
санаторий «Кавказ»). Самолёты сбросили 
две 500-килограммовые бомбы точно на 
цель. В результате погибло много враже-
ских офицеров.

Гестапо каким-то образом узнало о 
действиях подпольщиков и стало люто-
вать, терроризируя местное население и 
персонал госпиталя, но так ничего и не 
смогло выведать.

Эти нашумевшие истории с уничтоже-
нием фашистов и спасением Грязелечеб-
ницы горожане передавали из уст в уста, 
их запомнили старожилы Ессентуков.

Александр ГОЛОВКО

Части Красной Армии входят в освобожденный Пятигорск. Январь 1943 года.

Накануне Дня российской печати глава города 
Александр Некристов собрал представите-
лей СМИ, освещающих жизнь Ессентуков в 

своих статьях, телерадиоэфирах и сети Интернет. 
«За плодотворное сотрудничество, объектив-

ность и оперативность в освещении жизнедея-
тельности города-курорта Ессентуки и в честь 
празднования Дня российской печати» – такие 
благодарственные письма главы города и лично 
из его рук получил каждый из них.

– Выражаю слова благодарности за ту работу, 
которую вы делаете, – поздравил журналистов 
Александр Некристов. – Вы не только выполняе-
те общественно важные функции, которые предус-
матривает ваша профессия, но и те, которые важ-
ны для края и нашего города. Это одна сторона 
медали. Вторая – обратная связь с горожанами, 
которую мы получаем через вас, узнаем, чего они 
ждут, хотят.

В завершение официальной части градоначаль-
ник пожелал журналистам новых идей и успешных 
проектов, пообещал дальнейшее информационное 
сотрудничество и объявил о предстоящем конкур-
се на лучший репортаж о Ессентуках, итоги кото-
рого подведут предстоящим летом в День города.

Далее в неформальной обстановке журналисты 
продолжили беседы о современных подходах и 
технологиях в профессии, новостях в жизни дру-
зей и событиях города, которые заставляют их 
чаще встречаться друг с другом.

А за прошедший год событий, вызвавших ин-
терес общественности было не мало: капиталь-
ный ремонт детской поликлиники, строительство 
нового корпуса инфекционной больницы, новые 
спортивные объекты, реконструкция дорог цен-
тральной части города, возобновившееся строи-
тельство школы № 8.

Наша редакция присоединяется к поздравлени-
ям и желает коллегам неиссякаемого вдохновения 
и реализации творческих планов.

Валерия ПЕТРОВА
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ЗАМЕ ТКИ ЕССЕНТ УКСКОГО ПУ ТЕШЕС ТВЕННИК А

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Лондон

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Время 
милосердия

От редакции: мы начинаем новый цикл рассказов под 
рубрикой «Заметки ессентукского путешественника». 
Наверное, представлять нашего известного земляка, 
заслуженного артиста России Эвклида Кюрдзидиса 
не нужно — все знают его по ролям в фильмах и 
спектаклях. Но помимо актерского таланта Эвклид 
еще и отлично владеет пером. На страницах газеты 
мы рады представить его впечатления о поездках и 
путешествиях, написанные им самим.

Далекий 1997 год. Только окончил 
ВГИК и пошел в жизнь. В профес-
сии говорят в «никуда», но знаю 

точно, чем безысходнее ситуация, тем 
выше надо ставить планку и тем сильнее 
верить в себя. Вот я и начал с Англии! 
Нет, не поехал туда в поисках работы, 
а полетел свидетелем на английскую 
свадьбу моего друга (причем единствен-
ным свидетелем с обеих сторон). 

Свадьба была исключительно в ан-
глийском стиле. В старинном замке 
кентервильского привидения. На при-
гласительных билетах была расписана 
вся церемония по минутам. После ро-
списи жених на роскошном двухмест-
ном ретроавтомобиле цвета слоновой 
кости, развевая длинную фату невесты, 
укатил ее куда-то с ветерком. А все го-
сти, нарядные, поехали в сад известного 
замка под Лондоном. Красивейший сад 
был заполнен чудными англичанками 
в шляпах и англичанами в смокингах 
(как правило, взятых на прокат). Все 
мило улыбались и знакомились друг с 
другом в ожидании новобрачных. И вот 
влетел их автомобиль, а у входа в замок 
появился в красном камзоле церемоний-
мейстер и, торжественно объявляя пои-
мённо гостей, провожал внутрь. Необхо-
димо было знать точно номер столика 
и занять свое место. Английская кухня 
меня удивила «деликатностью», кроме 
десерта (это было что-то фееричное!). 
Свадебный обед длился около двух ча-
сов. Несмотря на такое короткое засто-
лье, все было очень торжественно и с 
английским достоинством. Молодоже-
ны остались ночевать в замке, а гостей 
развезли по  домам.

И вот началась моя, собственно, ан-
глийская жизнь. Я увидел Лондон своими 
глазами, исходил пешком вдоль и попе-
рек. Никаких туманов в течение месяца 
не наблюдал, а это был сентябрь – такой 
солнечный, золотой, с пронзительно 

чистым воздухом. Остановился у пле-
мянницы, проживающей в Лондоне в 
новом районе «Сарей кис». Записался в 
Оксфордскую школу английского языка 
на Оксфорд-стрит и наблюдал за всем, 
что происходило вокруг.

Англичане удивительный народ! На 
одном из прудов я обнаружил рыбаков, 
один из которых от радости кричал, по-
казывая, какую большую рыбу он пой-

мал, но, показав ее всем, не попросив 
исполнить три желания, он благополуч-
но отпустил ее обратно в воду и тихо 
продолжил ловлю. Впервые в Лондоне 
увидел гуляющих людей со своими чет-
вероногими друзьями и обязательно с 
пакетиком и маленьким совочком для 
своевременной уборки за братьями на-
шими меньшими. 

Восхищался Тауэрским мостом, 
Биг-Беном, районами Пикадилли и 

Сохо, парками, где можно встретить лис 
и ежей, старинными домами. Разочаро-
вала  лондонская подземка. Метро по-
казалось не очень удобным и каким-то 
древним. На что мой английский друг с 
гордостью сказал, что в Англии не при-
нято разрушать старое, лишь рядом мо-
гут построить новое. Лондонское метро 
одно из самых старых в мире (не все вет-
ки, конечно). В парках можно покатать-
ся на каруселях 1890 года, и они, как и 
все историческое, пользуются огромной 
популярностью.

Англичане очень вежливые и дели-
катные. Я старался соответствовать их 
культуре. Выходя из знаменитого крас-
ного двухэтажного автобуса, пытался 
помочь спуститься по ступенькам чер-

нокожей женщине лет 45 с сумками – по-
дал руку, на что услышал: «Слышь, ты, 
помоги себе сам». Я не понял. Выходя из 
огромного торгового центра, увидев де-
вушку, пытался вежливо пропустить ее 
вперед и услышал то же самое. Оказы-
вается, это все называется ущемлением 
прав женщин. Вот так! Поэтому в метро 
место я уже никому не уступал, дабы не 
шокировать окружающих. 

В Лондоне живут в основном люди 
не старше 50 лет. Стариков можно об-
наружить только в предместьях города, 
ухоженных, с достоинством гуляющих 
или пьющих пиво в пабах. Дети и ста-
рики в Англии самые счастливые люди, 
к ним особое внимание, любовь и почет.

Однажды пешком побрел искать зна-
менитый «исторический» район «Вайт 
Чапл», где орудовал Джек-потрошитель, 
и обнаружил там весьма агрессивных 
темнокожих местных жителей. 

В Лондоне можно встретить весь 
цвет наций, существующих на нашей 
планете. Причем как-то кланами, квар-
талами, районами – индусские, китай-
ские, японские, греческие, арабские и 
т.д. Во время проживания в Лондоне у 
меня было полное ощущение, что побы-
вал на всех континентах земного шара. 
И что вся мировая история создается 
здесь, в Лондоне!

Следующий мой приезд в Великобри-
танию был символичным, ровно через 
10 лет и в том же сентябре, но уже 2007 
года, и уже с приобретенными коллега-
ми, друзьями, поклонниками и родны-
ми, проживающими в Лондоне. И город 
уже такой мне до боли знакомый. По-мо-
ему, прибавилось больше русской речи, 
и не было того, что в далеком 1997-м, 

когда русский, услышав рядом родную 
речь, быстро ретировался и исчезал так 
же мгновенно, как и появлялся. 

Открыл для себя новый, красивей-
ший район Ричмонд, переплывал Тем-
зу на пароме с моим новым преданным 
другом Генрихом, т.е. Тузиком, направ-
ляясь в гости на уикенд к русскому по-
эту Олегу Борушко. Пил шотландский 
виски в ночном клубе «Руфгарденс» 
на крыше высотного дома, где создали 
огромный сад с улочками, скамейками, 
фонарями, уединенными беседками, ре-
чушкой, водопадом, где все утопает в 
зелени и цветах. И было очень, очень 
весело, за что я весьма благодарен моим 
друзьям и родным!

Эвклид КЮРДЗИДИС

Старый шлюз в Лондоне.

Музей Шерлока Холмса

Знаменитый Тауэрский мост

Но даже если у ребенка есть мама или папа, 
далеко не всегда это означает, что они поза-
ботятся о подарках для него. К сожалению, 

в неблагополучных семьях праздники – это ре-
гулярное явление скорее у родителей. В семьях 
наркоманов и алкоголиков не до утренников и 
елок, там другие приоритеты и интересы. Но са-
мое главное, в таких семьях тоже растут дети. 
Органы опеки и правопорядка ставят подобные 
«ячейки общества» на учет и контролируют, что-
бы у малышей был хотя бы какой-то необходи-
мый минимум.

Праздник для детей из неблагополучных се-
мей устроили сотрудники полиции, члены об-
щественного совета при ОМВД России по г. Ес-
сентуки, казачьей и армянской общин. Купили 
сладости и отправились в гости. Неожиданному 
подарку малыши приятно удивились. И даже не-
смотря на то, что импровизированные Деды Мо-
розы пришли в форменных мундирах, радость 
в глазах детей была абсолютно неподдельной. 
Стражи порядка напомнили ребятам и взрослым 
о необходимости соблюдения правил личной и 
общественной безопасности, расспросили о про-
блемах и нуждах. Член общественного совета 
при ОМВД России по г. Ессентуки Роберт Айри-
ев пожелал ребятам исполнения всех желаний.

Не забыли и воспитанников Ессентукского 
детского дома. К ним гости также пришли со 
сладкими подарками и поздравлениями. И не-
смотря на то, что о воспитанниках детдома по-
стоянно заботятся воспитатели, педагоги и спон-
соры, внимание никогда лишним не бывает. Ведь 
у них нет родителей, а значит, эту функцию в ка-
кой-то мере должен взять на себя каждый нерав-
нодушный взрослый.

Лидия ТКАЧЕВА

В январские дни, когда один 
праздник сменял другой, радости 
и подарков хотелось всем, 
особенно детям. И любящие 
родители делали все возможное, 
чтобы у их чад были приятные 
сюрпризы и веселье. Но рядом 
живут и малыши, лишенные 
родительского тепла и заботы. 
В первую очередь, это сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
СПОРТ

п о д р о б н ы й п р о г н о з 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
Мин.            Макс.       Ветер, м/с2

Первый успех Рождественский 
футболВ Пятигорске завершился третий этап 

кубка Ставропольского края по шахматам в 
высшей и первой лиге «Пятигорск-Open 2017», 
турниры «B» и «C».

Как лечат суставы? 
Правильное лечение – комплексное с 

применением надёжного магнитотерапев-
тического аппарата АЛМАГ-01. Более 15 
лет его применяют дома и в медучрежде-
ниях для лечения опорно-двигательного 
аппарата. Конструкция АЛМАГа отточе-
на до мелочей и одобрена специалиста-
ми как оптимальная для лечения спины 
и суставов.

Преимущества лечения АЛМАГом-01:
1. АЛМАГ дает возможность не про-

сто снять симптомы, а создать условия 
для восстановления тканей сустава. 

АЛМАГ в несколько раз усиливает 
кровоток, улучшая доставку питания, 
ускоряя выведение токсинов. Это дает 
возможность улучшить функции сустава 
и остановить разрушение. 

2. Лечебное действие АЛМАГа ис-
следовалось в клинических условиях. 

Выяснилось, что АЛМАГ вдвое сни-
жает затраты на лечение артроза, по-
тому что способствует усилению дей-
ствия лекарств и снижению их дозы, 
ускоряя выздоровление и предупреждая 
рецидивы. АЛМАГ дает возможность 

либо избавиться от артроза или артрита 
(при своевременном лечении), либо ве-
сти практически полноценную жизнь с 
недугом.

3. Часто магнитотерапия является 
единственным средством, когда про-
тивопоказаны другие виды лечения. 

Тысячи пациентов, применяющих АЛ-
МАГ, знают: недуги суставов не означа-
ют конец активной жизни. Остановить 
артроз и артрит возможно!

АЛМАГ-01 дает возможность:
• устранить боль, воспаление и отек;
• снизить утреннюю скованность 

движений;
• увеличить дальность безболевой 

ходьбы; 

АРТРИТ, АРТРОЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Сеть аптек «Городская аптека»:
Единая справочная служба 8-800-200-07-45
ул. Титова, 14;
ул. Кисловодская, район дома 24а (рядом с городской 
поликлиникой);
ул. Интернациональная, 34/1.
Сеть аптек «ГОРЗДРАВ»:
Единая справочная служба 8-800-333-26-26
ул. Долина Роз, 2;
ул. Титова, 14 (район центрального рынка);
ул. Шоссейная, 45 (Ж/Д остановка «Белый уголь»);
ул. Пятигорская, 160;
ул. Октябрьская, 458.
Сеть аптек «Вита Плюс»: 
Единая справочная служба 8-800-33333-26

ул. Интернациональная, 27 (район центрального рынка);
ул. Советская, 13;
ул. Кисловодская, 26а (холл городской поликлиники);
ул. Кисловодская, 24в (район городской поликлиники);
ул. Октябрьская / ул. 60 лет Октября, павильон № 5;
ул. Вокзальная, 2 (район Ж/Д Вокзала);
ул. Володарского, 47;
ул. Первомайская, 72.
Сеть «Социальная аптека»:
ул. Кисловодская, 63 / ул. Гаевского, 22 (напротив городской 
поликлиники, тел.: 8 (87934) 6-47-06.
Магазин «МедТехМаркет»: ул. Новопятигорская, 1, 
тел: 8 (879-34) 4-87-07.
Магазин «Ортопедия-Медтехника»: ул. Кисловодская, 65б 
(напротив входа в гор. поликлинику), тел. 8-906-49-10-331.

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» 
или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

• улучшить усвоение лекарств, умень-
шить их дозу;

• проводить лечение при сопутствую-
щих заболеваниях;

• предотвратить рецидивы.
ВАЖНО, 

ЧТО ГАРАНТИЯ НА АЛМАГ – 3 ГОДА!

Пять из шести медалей завоевали кисловодчане. Дамир и 
Дарина Салпагаровы, а также Ислам Китиев взяли весь 
комплект наград в высшей лиге. Амир и Аваль Салпага-

ровы стали лучшими в первой.
Единственная бронза, не попавшая в Кисловодск, отправи-

лась в Ессентуки к Александру Харченко. Начинающий шах-
матист не уступил опытным соперникам. Для него это был 
первый большой турнир и завершил его Александр достойно. 
Он с ноября 2016-го занимается в шахматной школе «Верти-
каль», имеет третий юношеский разряд. Желаем дальнейших 
побед молодому шахматисту!

Награждение победителей (А. Харченко на фото крайний справа) С 8 по 12 января на Центральном стадионе города состоял-
ся традиционный открытый рождественский турнир по 
футболу среди детей 2003–2004 г.  р. и 2007 г.  р. В не м 

приняли участие 14 команд из Ставрополя, Пятигорска, Ес-
сентуков, Предгорного района, а также Дагестана, Северной 
Осетии, КБР и КЧР. Результаты среди детей 2003–2004 г. р.: 
1-е место – ДЮСШ КМ (Ставрополь), 2-е – ФК «Ессенту-
ки», 3-е – ДЮСШ «Предгорье» (ст. Ессентукская). Результа-
ты среди детей 2007 г. р.: 1-е место – «Эльбрус» (Нальчик), 
2-е – СШОР № 6 (Пятигорск), 3-е – ДЮСШ КМ (Ставрополь). 
Среди детей 2007 г.  р. команда Ессентуков заняла 5-е место.
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Бесплатный телефон завода:            8-800-200-01-13            

УСПЕЙТЕ купить АЛМАГ-01 по ценам ПРОШЛОГО ГОДА!
Количество товара ограничено!

8500 руб.
10300 руб.

ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â ìàññîâîì çàïëûâå

êëóáà ëþáèòåëåé 
çèìíåãî ïëàâàíèÿ, 

19 ÿíâàðÿ 12:00. Ãîðîäñêîå îçåðî.

ПРИГЛАШАЕМ 
жителей и гостей города 

ïîñâÿùåííîãî 
ïðàçäíèêó Êðåùåíèÿ!


