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ВПЕРВЫЕ НА К УРОРТЕВЕ ЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ

Новый выставочный комплекс 
открылся в Ессентуках

Стр. 9.

В знак дружбы

Стр. 4.

Праздник уже 
скоро Педагоги и родители  

из д/с «Малышка» 
наведались в гости 
к воспитанникам 
центра «Солнечный 
городок».

Город наряжается в 
новогоднее убранство 
к предстоящему 2019 году.

Стр. 12.

Волшебный 
мир театра
Ученики лицея № 6  
провели фестиваль 
искусств.

За Лермонтова «сражались» два города: Пенза 
и Минводы. Участники голосования проявили 
высокую активность. С результатом 367 681 голос 

Минводы обошли соперников, жители Пензы набрали 
355 702. В рейтинге активности региональных аэропор-
тов эти два города показали самые высокие цифры.

Ессентучане в течение всего периода голосования 
проявляли креативность и небывалую онлайн-актив-
ность, так горожане откликнулись на призыв главы 
города Ессентуки Александра Некристова поддержать 
аэропорт Минеральные Воды за право носить имя 
М.Ю. Лермонтова.

Напомним, что конкурс по присвоению аэропортам 
РФ имен великих людей стартовал 11 октября. По его 
итогам дополнительные названия будут носить 47 воз-
душных гаваней страны.

Инициаторы проекта – Российское историческое об-
щество, Общество русской словесности, Русское геогра-
фическое общество и Российское военно-историческое 
общество.

Соб. инф.
Фото из открыты источников

Аэропорт в 
Минеральных Водах 
будет носить имя 
Михаила Лермонтова

Имя великого русского поэта 
Михаила Юрьевича Лермонтова 
стало лидером голосования за 
присвоение аэропорту Минеральных 
Вод дополнительного названия. 
4 декабря были подведены итоги 
акции «Великие имена России».

На минувшей неделе открылась новая точка притяжения культурной жизни региона 
– выставочно-коммуникационный центр ЦК «Симпэкс». Торжественное открытие 
посетили глава Ессентуков Александр Некристов, краевые и городские депутаты, 
представители общественности, руководители структурных подразделений 
администрации города.

– За многие годы это первый куль-
турно-образовательный центр в реги-
оне, построенный не на бюджетные 
деньги, а на средства частного инве-
стора, – подчеркнул глава города Алек-
сандр Некристов, открывая меропри-
ятие. – Это хорошая возможность, 
чтобы нас посетили выставки миро-
вого и российского уровней различных 
направлений. 

Организатор проекта и идейный 
вдохновитель – руководитель медиа-
холдинга «Симпэкс» Андрей Обухов. 
Первопроходцем в новом выставоч-
ном комплексе стала фотоэкспозиция 
«Дикая природа России» от журнала 
«National Geographic Россия», которая 
по итогам ежегодного конкурса с рабо-
тами-финалистами курсирует по стране.

– Впервые она добралась до Ес-
сентуков, и надеюсь, мы сюда еще 
вернемся. Представляем более ста 
работ финалистов прошлого года, – 
объяснил главный редактор журнала 
«National Geographic Россия» Андрей 
Паламарчук.

В экспозиции много снимков Север-
ного Кавказа. Наряду с ними зрители 
полюбовались и другими фотошедевра-
ми: здесь и айсберг Арктики, и вулканы 

Камчатки, и кадры Байкала и Колымы, 
и семейство мамы-медведицы, и туманы 
и закаты, и даже городские каменные 
джунгли. Все это сделано на высоком 
профессиональном уровне в макросъем-
ке, черно-белом формате, с высоты пти-
чьего полета и со многих невероятных 
ракурсов и в авторском видении.

В дальнейшем жители и гости 
КМВ смогут посещать здесь экспози-
ции, ради которых приходилось ездить 

в другие города. В каждом павильоне 
предусмотрены правильные свет и про-
странство, которые привлекут самых 
требовательных галеристов и авторов. 
Руководство нового комплекса пози-
ционирует его как пространство идей, 
которые будут реализовываться через 
различные выставки и конференции.

Валерия ПЕТРОВА
Фото автора  

и из открытых источников
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КОРОТКО

ФЕСТИВАЛЬ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

АКТУАЛЬНО

Результатом довольны

Позитивные изменения

12 декабря – 
Всероссийский день 
приема граждан

Творчество без границ

7 декабря с 12.00 до 13.00 в редакции газеты 
«Ессентукская панорама» состоится «прямая линия» 
с начальником отдела транспорта управления ЖКХ 
администрации города Ессентуки  
Александром Александровичем Кривогузовым.
Тема встречи: обеспечение транспортного 
обслуживания населения города. 
Свои вопросы, уважаемые читатели, вы можете 
задать по телефону

6-66-63.

ВНИМАНИЕ! «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

В прошлом году согласно по-
желаниям ессентучан и го-
стей курорта преобразились 

входная группа, аллеи, подзем-
ный переход, появились сеть 
вело- и беговых дорожек, ворка-
ут-площадка. В 2019 году работы 
продолжатся. В марте Парк Побе-
ды выиграл в рейтинговом голо-
совании в рамках проекта «Твой 
город! Твое решение!», тогда око-
ло 20 тысяч ессентучан назвали 
эту территорию приоритетной 
для благоустройства.

Сейчас в разных уголках парка 
выросли скейтплощадка, ажур-
ные беседки, монтируется дет-
ский городок. Установлены лавоч-
ки, урны, освещение, плиточное 
покрытие. 

Насколько довольны результа-
том горожане? Многие опрошен-
ные респонденты выразили вос-
хищение и благодарность.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра  

КОВЫЛИНА

Реконструкция Парка Победы – один из крупнейших проектов в Ессентуках, 
реализуемый на курорте.

Предварительные итоги эксперимента по курортному сбору, стартовавшего 
1 мая 2018 г. в четырех городах-курортах Кавминвод, подвели накануне на 
пресс-конференции в Пятигорске, организованной ТАСС. В мероприятии 
приняли участие главы Кисловодска, Пятигорска, Железноводска и начальник 
управления экономического развития и торговли администрации Ессентуков 
Николай Шипулин.

Любовь Рылова, г.  Москва: «Большой, красивый парк. Оста-
лось обжить. Добавить какие-то архитектурные формы 
для большего уюта».

Сергей Кульбатченко, г.  Москва: «Всего, на мой взгляд, хва-
тает – монумент есть, огонь горит. Увеселительные места 
здесь будут лишними».

Юрий Медведев, г.  Ессентуки: «Я очень доволен. Вот как 
раз иду на спортивную площадку тренироваться».

Евгений Старшинов, г.  Ессентуки: «Я переехал в этот город 
10 лет назад. Всегда совершал здесь пробежки, и изменения, 
конечно, невероятные. По мне так наоборот здесь много ла-
вочек и освещения. Их бы добавить в Курортном парке, там 

больше отдыхающих гуляет. Хотя, может, и хорошо, часть 
переманится сюда. Ведь раньше здесь боялись гулять, а теперь бла-
годать и безопасность».

Ольга Бальзакова, г.  Ессентуки: «Все нравится. Мне как 
любителю скандинавской ходьбы терренкуры видятся иде-
альными. Немного можно добавить на некоторых аллеях 
лавочек. Обратила внимание как-то на парк аттракционов, 

в рабочем состоянии я его почти не видела».

Операторами курортного сбо-
ра с мая по ноябрь в бюджет 
Ставропольского края пере-

числено порядка 142 миллионов 
рублей. Плательщиками его стали 
более 260 тысяч человек, посетив-
ших города-курорты, участвующие 
в эксперименте. Все поступившие 
на специальный счет денежные 
средства идут исключительно на 
развитие инфраструктуры. Ессен-
туки принес в общую копилку свы-
ше 38 миллионов руб. Планируемая 
сумма до конца года – 54 млн. руб.

Объект для реконструкции в Ес-
сентуках выбрали с учетом пожела-
ний горожан и отдыхающих, проект 
был представлен и на рассмотрение 
общественности.

Решением общественного сове-
та при главе города Ессентуки от 
24 января номером 1 определен 
объект курортной инфраструкту-
ры – «Партерная группа у парка 
«Курортный» (у санатория «Мо-
сква»), подлежащий проектиро-
ванию, строительству, содержа-
нию, благоустройству и ремонту 
в 2018 году за счет средств, посту-
пающих от курортного сбора.

Работы начались в конце августа. 
Темп благоустройства взят высо-
кий: подрядчиком уже произведен 

монтаж бордюров, лестниц, клумб, 
идет укладка плитки и мозаики, обу-
с траивается фонтан.

В ближайшее время партерная 
группа станет новой визитной кар-
точкой Ессентуков, жемчужиной 
города. В планах на 2019 год – при-
вести в порядок нижнюю аллею Ку-
рортного парка, обустроить террен-
куры доступной средой, заменить 
лавочки, установить дополнитель-
ную подсветку.

В ходе пресс-конференции главы 
городов рассказали о реализуемых 
проектах: в Пятигорске реконстру-
ируется парк «Цветник». В Желез-

новодске подходят к завершению 
работы по ремонту терренкура в Ку-
рортном парке, в Кисловодске пре-
ображается пешеходная зона улиц 
Урицкого, Коминтерна, скверов.

В ходе диалога стороны со-
шлись во мнении, что эксперимент 
проходит успешно, обсуждались 
возможности усовершенствова-
ния механизма курортного сбора, 
а также изменения и доработки, 
которые требуются новому зако-
ну для более эффективного его 
применения.
Материалы Анны БЕЛОУСОВОЙ

Фото Александра КОВЫЛИНА

Администрация Ессентуков присоединится к Всероссий-
скому дню приема граждан, который пройдет в День Кон-
ституции России, 12 декабря с 12.00 до 20.00 в здании ад-

министрации курорта по адресу: ул. Вокзальная, 3а. Запись на 
прием специалистов администрации производится с 5 по 12 де-
кабря при наличии паспорта по адресу: ул. Вокзальная, 3, или 
по телефону 6-56-28. Прием пройдет в порядке живой очереди. 
Наличие паспорта – обязательно.

Общероссийский день приема граждан состоится в соответ-
ствии с поручением Президента России от 2013 года. Основной 
его задачей является реализация прав заявителей на получение 
ответов по существу поставленных вопросов при личных обра-
щениях в государственные органы или органы местного само-
управления от уполномоченных лиц государственных органов 
или органов местного самоуправления.

Соб. инф.

29 ноября на базе МБУ ДО «Центр развития творчества детей 
и юношества» прошло награждение победителей и призеров фе-
стиваля «Творчество без границ!» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 32 участника представили свои работы 
на конкурсе в трех номинациях:

1. рисунок на тему «Волшебные сказки Ш. Перро»,
2. фоторабота «Ессентуки – мой любимый город!»,
3. декоративно-прикладное творчество «Уральские сказы 

П. П. Бажова».

Девять ребят стали победителями: среди них Венера Петро-
сян (СОШ № 1) в номинации «Рисунок», Никита Перегородиев 
(СОШ № 1), Вячеслав Кюрджев (СОШ № 1) и Данил Сычугов 
(СОШ № 4) стали лидерами в «Фотоработе», Даниил Галайчук 
(СОШ № 1) в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 
и другие. Все ученики были награждены грамотами управления 
образования администрации города Ессентуки и памятными 
подарками.

Музыкальные и танцевальные номера конкурсантам подго-
товили творческие коллективы МБУ ДО «ЦРТДиЮ».
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ПАТРИОТИЗМ

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Для будущих поколений

Праздник уже скоро Глава Ессентуков  
Александр Некристов встретился 
с детской командой КВН

«Гора Кольцо» принесла 
победу в конкурсе

О семейном 
воспитании

«Курортникам» нет еще и года, 
но они уже громко заявили 
о себе, покоряют вершину за 

вершиной особой планеты юмора.
Буквально пару недель назад состо-

ялся финал ставропольской краевой 
юниор-лиги КВН. Команды сражались 
в схватке юмора, остроумия и шуток. 
Было непросто, но наши ребята выр-
вали победу у соперников. Ессенту-

чане завоевали звание чемпиона се-
зона 2018 г. и получили приглашение 
и сертификат для участия в девятом 
Международном фестивале детских 
команд КВН.

Юные чемпионы поприветствова-
ли главу города отрывком из выступ-
ления. Во время беседы Александра 
Юрьевича интересовало, как пишут-
ся шутки, можно ли научиться это-

му. Капитан команды Ева Хрошина 
рассказала главе историю создания 
«Курортников». Инициатива принад-
лежала ей и ее одноклассникам. Ребя-
та обратились за помощью к папе Евы 
Виталию, квнщику со стажем. Он стал 
их продюсером. Постепенно в команду 
пришли и другие актеры и вокалисты.

– Могу уверенно сказать: в жизни 
те навыки, которые вы сейчас при-
обретаете, – мыслить гибко и не-
стандартно, искать подход к ситуа-
ции с разных сторон – очень полезны. 
И умение шутить, поддерживать 
разговор, быть легким и приятным 
в общении – нужные навыки. С помо-
щью игры КВН вы получаете и раз-
виваете эти качества. И в будущем 
у вас есть все шансы стать успеш-
ными, – подчеркнул глава Александр 
Некристов.

Ребят же, в свою очередь, интере-
совало, как стать мэром, какие оценки 
в школе получал гость и какие предпо-
читает смотреть фильмы в свободное 
время. Беседа получилась со всех сто-
рон познавательной, продуктивной и, 
конечно же, веселой.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

В гости к ессентукской команде КВН «Курортники» в Городской дом культуры 
пришел глава города. Он поздравил ребят с победой в финале краевой юниор-лиги и 
побеседовал в неформальной обстановке с начинающими звездами юмора. В подарок 
от главы квнщики получили сертификат на звуковое оборудование.

РЕПОРТА Ж В НОМЕР

ЗНАЙ НАШИХ! ОБРАЗОВАНИЕ

Были отмечены и усилия школьников, участвовав-
ших в конкурсе рефератов и исторических эссе об 
истории, становлении, развитии комсомольского 

движения в Ессентуках.
Заслуженные награды из рук ветерана Великой Отече-

ственной войны Николая Петровича Анашкина получи-
ли победители: в номинации «Уголки боевой славы» 1-е 
место у Института управления, бизнеса и права, второе 
у СОШ № 3, филиал СтГМУ на третьем.

В номинации «Комнаты боевой славы» лидерство 
у СОШ № 1, СОШ № 7 и 2 – на втором и третьем соот-
ветственно. Лучшими «Залами боевой славы» признаны 
СОШ № 5, 10, 12. Музей боевой славы лицея № 6 заслу-
жил безоговорочную победу.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА
Фото автора

Ессентукский Совет ветеранов подвел 
итоги общегородского смотра-конкурса 
на лучшие уголки, комнаты, залы боевой 
славы в образовательных учреждениях 
города. Церемония награждения, 
которая прошла в большом зале 
администрации города, собрала 
педагогов, студентов, школьников и всех 
участников. Всего было вручено свыше 
90 грамот, благодарственных писем за 
активную работу.

15 -метровая наряд-
ная ель украси-
ла Театральную 

площадь Ессентуков (на 
фото), у источника на 
ул. Ленина радует отды-
хающих девитиметровая 
«лесная жительница», не-
обычная, в стиле хайтек 
праздничная конструкция 
украсила территорию са-
натория «Виктория» – 
город вовсю наряжается 
к предстоящему 2019 году. 

Настроение отдыхающим 
и жителям создают и 150 объ-
емных снежинок, прилетев-
шие на ул. Интернациональ-
ную. Уже в ближайшее время 

развернутся гирлянды на площади и деревьях, светодиод-
ные конструкции и фонтаны, тематические фигуры. Поми-
мо уличного убранства санатории и организации Ессенту-
ков реализуют свои новогодние концепции в украшении.

Фото Александра КОВЫЛИНА  
и из архива редакции

Ученица народной изо-
студии «Колорит» Го-
родского дома куль-

туры Ева Хрошина стала 
лауреатом II степени меж-
дународного телевизионно-
го IT-конкурса *ROSSиЯ.
RU – 2018*. Ее работа «Гора 
Кольцо», выставленная 
в номинации «Изобрази-
тельное творчество», была 
написана на уроках пленэра 
«Мой родной край» у Еле-
ны Камышниковой. Кон-
курс проходил в октябре 
2018 года в рамках феде-
рального проекта «Национальное достояние» при поддерж-
ке министерств культуры и просвещения РФ и Союза компо-
зиторов России и был организован продюсерским центром 
«Созвездие» на сайте www.so-tal.ru.

Всего участвовало свыше полутора тысяч человек в раз-
ных возрастных категориях.

Соб. инф.

На базе детского сада № 10 «Ивушка» прошел все-
российский семинар по теме «Инновационные 
формы работы с семьей в условиях реализации 

ФГОС». Провела его автор современных методик по 
семейному воспитанию, педагог-новатор из Ярослав-
ля Надежда Метенова, имеющая 30-летний стаж пре-
подавательской деятельности и опыт практической 
работы с педагогами и родителями. Мероприятие про-
шло в формате публичной консультации. Воспитатели 
и учителя приняли активное участие в работе.

Повторные лекции для педсообщества Ессентуков 
Надежда Метенова проведет в марте будущего года.

Соб. инф.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4.12.2018                            г. Ессентуки                         № 1578

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:30:100204:662, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, г.  Ессентуки, Суворовское шоссе, район аэродрома

Рассмотрев письменное заявление общества с ограниченной ответствен-
ностью «МедФармКапитал» в лице генерального директора Сайбель Романа 
Геннадьевича от 16.11.2018 о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Ставропольский край, г.  Ессентуки, Суворовское 
шоссе, район аэродрома, территориальная зона «ОК. Коммерческая торговая 
зона», «центры медицинского обслуживания и консультации населения», ру-
ководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 25, 51 Устава муниципального образования городского окру-
га город-курорт Ессентуки Ставропольского края, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Думы города Ессентуки от 
26.06.2018 № 58, Правилами землепользования и застройки города Ессентуки, 

утвержденными решением Совета города Ессентуки от 9.11.2006 № 114, адми-
нистрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:30:100204:662, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, г.  Ессентуки, Суворовское шоссе, район аэродрома, территориальная зона «ОК. 
Коммерческая торговая зона», «центры медицинского обслуживания и консультации 
населения» (далее – публичные слушания).

2. Информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, 
перечне информационных материалов к такому проекту, порядке и сроках проведе-
ния публичных слушаний по проекту, месте, дате открытия экспозиции, сроках про-
ведения экспозиции, днях и часах посещения экспозиции, порядке и форме внесения 
предложений и замечаний по публичным слушаниям указать в информационном со-
общении согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление и информационное сообщение в те-

чение 10 дней со дня его подписания в городской общественно-политической газе-
те «Ессентукская Панорама», назначив ответственным за опубликование управление 
архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки (С. А. Рудобаба).

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города 
Ессентуки (А. Н. Легецкий) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Общему отделу администрации города Ессентуки (Н. А. Жучкова) довести на-
стоящее постановление до заинтересованных лиц.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника управления архитектуры и градостроительства администрации города Ес-
сентуки С. А. Рудобабу.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Ессентуки  
А. Ю. Некристов

212/Ф от 21.11.2018 г.

Приложение к постановлению
администрации города Ессентуки

от 4.12.2018 № 1578
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

№ 7 от 4.12.2018 г. 
Администрация городского округа город-курорт Ессентуки в целях соблюде-

ния прав и законных интересов жителей города Ессентуки информирует о про-
ведении публичных слушаний в соответствии с Положением об организации 
и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки, утвержденным решением Думы города Ессентуки от 26.06.2018 
№ 58 (далее – Положение).

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации горо-
да Ессентуки от 4.12.2018 № 1578 «О назначении публичных слушаний по вопро-
су о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:30:100204:662, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г.  Ессентуки, Суворов-
ское шоссе, район аэродрома.

Для ознакомления: Постановление администрации города Ессентуки от 
04.12.2018 № 1578 «О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, кадастровым номером 26:30:100204:662, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г.  Ессентуки, Суворовское шоссе, район 
аэродрома» размещено на официальном сайте администрации города Ессенту-
ки, в разделе «Администрация», подраздел «Публичные слушания», от 4.12.2018.

В соответствии с положением органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение публичных слушаний, выступает комиссия по землепользованию и за-
стройке муниципального образования город-курорт Ессентуки, состав которой 
утвержден постановлением администрации города Ессентуки от 24.07.2018 № 910.

Согласно вышеуказанному постановлению в состав комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования город-курорт Ессентуки входят:

Рудобаба Сергей
Алексеевич

начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Ессентуки, председатель комиссии

Кюльбаков Николай
Сергеевич

заместитель начальника – главный архитектор управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
города Ессентуки, заместитель председателя комиссии

Чаплыгина Ольга
Евгеньевна

главный специалист управления архитектуры и градо-
строительства администрации города Ессентуки, секре-
тарь комиссии

Члены комиссии

Павлов Сергей
Владимирович

заместитель главы администрации –председатель коми-
тета по муниципальной собственности города Ессентуки

Красковский Дми-
трий Владимирович

заведующий отделом правового обеспечения админи-
страции города Ессентуки

Джигарханова Юлия 
Валерьевна

начальник управления жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Ессентуки

Кондратенко Сергей 
Викторович

начальник отдела экологии и охраны окружающей среды 
управления жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Ессентуки

Ушаков Артем 
Владимирович

заведующий жилищным отделом администрации горо-
да Ессентуки

Шипулин Николай 
Сергеевич

начальник управления экономического развития и тор-
говли администрации города Ессентуки

Леонов Валентин 
Александрович

заместитель председателя Думы города Ессентуки

Участники публичных слушаний: участниками публичных слушаний по про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства, явля-
ются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок или объект капитального строи-
тельства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, посто-
янно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладате-
ли таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, 
а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ, 

также правообладатели земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в ре-
зультате реализации данных проектов.

Территориальная зона определена кварталами, (Приложение) ограниченным 
улицами:

– Буачидзе,
– Суворовское шоссе,
– Суворова.
1) Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту
Проект постановления подготовлен на основании письменного заявления об-

щества с ограниченной ответственностью «МедФармКапитал» в лице генерально-
го директора Сайбель Романа Геннадьевича от 16.11.2018 о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г.  Ессентуки, 
Суворовское шоссе, район аэродрома, территориальная зона «ОК. Коммерческая 
торговая зона», «центры медицинского обслуживания и консультации населения».

Перечень информационных материалов:
– Схема с указанием территории, в отношении которой проводятся публичные 

слушания (Приложение).
2) Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по 

проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Порядок проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
а) оповещение о начале публичных слушаний;
б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экс-
позиции или экспозиций такого проекта;

в) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях;

г) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
д) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
е) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
Срок проведения публичных слушаний: по проектам решений о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства со дня оповещения жителей муници-
пального образования об их проведении до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний в соответствии с ч. 7 ст. 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации не может быть более чем один месяц.

Дата и время проведения публичных слушаний: 20 декабря 2018 г., в 16.00 по 
адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Вокзальная 16, управление ар-
хитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки (кабинет № 6).

3) Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях, сроках проведения экспози-
ции, днях и часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции:

Дата и время проведения экспозиции: с 6 декабря 2018 года по 19 декабря 
2018 года, будние дни с 16.00 до 18.00 адресу: Ставропольский край, город Ессен-
туки, ул. Вокзальная, 16, управление архитектуры и градостроительства админи-
страции города Ессентуки (кабинет № 6).

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридиче-
ских лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

В соответствии с пунктом 2.4. Положения, в период размещения проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов 
к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, 
прошедшие в соответствии с пунктом 7.5. Положения идентификацию, имеют пра-
во вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта: http://adm-essentuki.ru, раздел «Админи-
страция», подраздел «Публичные слушания»;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования город-курорт Ессентуки;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Контактное лицо: Н. С. Кюльбаков.
Телефоны для справок: 8 (87934) 6-33-55; 6-46-99.

Управляющий делами
администрации города Ессентуки Н. Н. Попова

Вышла очередная книга ессентукского 
автора, члена Международного сою-
за творческих сил (МСТС), руководи-

теля ТО «Синегорье» Александра Головко 
«Герой вечного времени».

Все знают бессмертное произведение 
М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 
Это созвучие не случайно, ибо в аннотации 
сказано: «Книга написана по материалам 
наследия великого русского поэта Михаила 
Юрьевича Лермонтова. Сюжеты развива-
ются в наши дни и переплетаются между 
собой в невероятные коллизии, в которых 
участвуют современные герои и… автор 
бессмертного романа «Герой нашего вре-
мени». В повести-фэнтези рассказывается 
о жизни и детстве М. Лермонтова, службе 
на Кавказе, творчестве. Повесть представ-
лена разными жанрами: от мистики, детек-
тива до краеведения и лермонтоведческих 
исследований.

Книга в первую очередь художествен-
ная, рассчитана на широкий круг читате-
лей и может послужить в качестве гида по 

лермонтовским местам Кавказских Мине-
ральных Вод. Читатель вновь пройдет с по-
ручиком Тенгинского полка там, где около 
двухсот лет назад ступала его нога, где он 
жил, писал свои потрясающие произведе-
ния, где шагнул в бессмертие от подножия 
Машука. Неискушенному читателю книга 
поможет окунуться в атмосферу незабывае-
мого и романтического времени – 19-го века. 
Все это ожило и вписалось в современный 
век, век прогресса с его гаджетами, Интер-
нетом, автомобилями и ракетами. На этом 
фоне разворачивается детективная история 
преследования, кипят любовные страсти, 
оживают мистические образы прошлого…

Автор надеется, что книга пополнит ко-
пилку бесценной лермонтовианы, в ней 
проводятся исследования, высказывают-
ся оригинальные гипотезы, описываются 
малоизвестные страницы жизни велико-
го поэта. Язык и стилистика выдержаны 
в лучших традициях классического жанра 
русской литературы.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Герой вечного времени О геологах Кольцовской 
экспедиции
В  северо-кавказском издательстве 

«МИЛ» вышла из печати вторая кни-
га ессентучанина Александра Квит-

ка (псевдоним, настоящее имя Алек-
сандр Бойко) о геологах – «Закаспийские 
сезоны». 

На лицевой обложке, ниже заглавия, 
вписан подзаголовок «Повесть из жиз-
ни геологов Кольцовской экспедиции». 
В повесть вошли описания четырех по-
левых сезонов, отработанных геологами 
КЭ в обширном Закаспийском регионе. 
Много страниц автор уделяет описа-
нию природы пустынь и полупустынь 
Закаспия, но в центре внимания, разу-
меется, интересный творческий труд ге-
ологов, маршруты и путешествия по ре-
спубликам Средней Азии. Не обошлось 
и без приключений на пустынных про-
сторах, ибо, как говорят геологи, «если 
мы не ищем приключений, то приклю-
чения находят нас». Произведения про-

иллюстрированы фотографиями тех 
лет – 1977 – 1980 гг. 

К достоинству книги следует отнести 
и многочисленные экскурсы в историю 
освоения природных ресурсов Мангыш-
лака, Устюрта и пустынь Азии. Первые 
российские исследователи отметились на 
восточном побережье Каспия еще в сере-
дине XIX века.

Кольцовская экспедиция обосновалась 
в Ессентуках в 1947 году и сразу вписа-
лась в курортный профиль как градообра-
зующее предприятие. За 65 лет на Белом 
Угле и в Заполотнянском районе построе-
но не менее двух десятков многоквартир-
ных домов и пансионат «Геолог». Пожа-
луй, повесть «Закаспийские сезоны» – это 
в какой-то мере историческая книга, так 
как освещает не очень далекие страницы 
истории нашего города и страны.

Игорь СУХОРУЧКИН,
Анна БЕЛОУСОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4.12.2018                                             г. Ессентуки                                              № 1577

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории  
«Жилой микрорайон г. Ессентуки, ул. Шмидта»

Рассмотрев письменное заявление Болдышева И. И. об утвержде-
нии проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии «Жилой микрорайон г. Ессентуки, ул. Шмидта», руководствуясь 
статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом Российской Федерации от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 25, 51 Устава муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, 
Положением об организации и проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования городского округа город-курорт Ессентуки, 
утвержденным решением Думы города Ессентуки от 26.06.2018 № 58, 
Правилами землепользования и застройки города Ессентуки, утверж-
денными решением Совета города Ессентуки от 9.11.2006 № 114, адми-
нистрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории «Жилой микрорайон г. Ессенту-
ки, ул. Шмидта» (далее – публичные слушания).

2. Информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, перечне информационных материалов к такому проекту, по-
рядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, месте, дате 
открытия экспозиции, сроках проведения экспозиции, днях и часах по-
сещения экспозиции, порядке и форме внесения предложений и заме-
чаний по публичным слушаниям указать в информационном сообщении 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление и информационное сооб-
щение в течение 10 дней со дня его подписания в городской обществен-
но-политической газете «Ессентукская панорама», назначив ответствен-
ным за опубликование управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Ессентуки (С. А. Рудобаба).

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 
города Ессентуки (А. Н. Легецкий) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Общему отделу администрации города Ессентуки (Н. А. Жучкова) до-
вести настоящее постановление до заинтересованных лиц.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города Ессентуки С. А. Рудобабу.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Ессентуки  
А. Ю. Некристов
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Стали известны компании, 
которые займутся 
транспортировкой ТКО  
на юге края

О противодействии коррупцииТургенев. Сегодня!

Экскурсия для школьников

День правовой помощи 

Сотрудникам полиции часто приходится про-
водить экскурсии в Отделе МВД России по 
городу Ессентуки. На этот раз пришли ре-

бята с ограниченными возможностями здоровья 
из МОУ СОШ № 1. Дети побывали в музее, тире 
и спортзале, послушали рассказ об истории поли-
ции, буднях полицейских различных подразделе-
ний. Но больше всего ребятам понравилась работа 
кинолога. Он показал, на что способны полицей-
ские собаки, что они умеют, рассказал, какие пре-
ступления помогают раскрывать.

20 ноября сотрудники правового 
подразделения ессентукской поли-
ции осуществили прием граждан в 

рамках реализации Федерального закона «О 
бесплатной юридической помощи» и повы-
шения правового информирования граждан.

Напоминаем, что ессентукские юрискон-
сульты ежеквартально предоставляют бес-
платную юридическую помощь гражданам 
на базе Государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреж-
дения «Ессентукский центр реабилитации 
инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья». К ним за консультаци-
ей по интересующим вопросам может об-
ратиться любой желающий. Записаться на 
консультацию можно по телефону 8 (87934) 
3-72-52 или 8 (87934) 3-72-52.

Проведен аукцион по отбору 
исполнителей на оказание 
услуг по транспортиров-

ке отходов. На юге Ставрополья 
операторами стали три компа-
нии, которые и прежде занима-
лись вывозом и имеют большой 
опыт организации работы в этой 
сфере.

– Вся зона деятельности распре-
делена по территориям обслужива-
ния операторов. Централизованный 
сбор и вывоз отходов теперь охва-
тит и те населенные пункты, где 
ранее его не было никогда. «Белых 
пятен» не останется, – подчеркнул 
директор одного из региональных 
операторов Геннадий Ртищев.

Транспортировку отходов из го-
родов-курортов Кисловодска и Ес-
сентуков, Предгорного, Кочубеев-
ского и Андроповского районов, 
а также города Невинномысска 
организует ООО «Спецавтохозяй-
ство» (г.  Кисловодск).

Обслуживать город-курорт 
Пятигорск, Кировский городской 

округ и Степновский район будет 
ООО «Спецтранс» (г.  Пятигорск).

Ответственность за вывоз отхо-
дов на территориях Курского рай-
она, Минераловодского, Георги-
евского и Советского городских 
округов, города-курорта Железно-
водска и города Лермонтова берет 
на себя ООО «АС-Строй» (г.  Ми-
неральные Воды).

Свои функции победители тор-
гов могут осуществлять как само-
стоятельно, так и с привлечением 
других организаций, имеющих со-
ответствующие лицензии.

В настоящее время совместно 
с компаниями-транспортировщи-
ками проводится разработка и со-
гласование графиков транспор-
тирования отходов, количества 
контейнеров и объемов. Кроме того, 
на отдельных территориях обсуж-
дается необходимость перехода на 
пакетированный сбор или органи-
зацию мест сбора ТКО.

НОВОСТЬ ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

ПРОФИЛАКТИКАСПЕКТАКЛЬ

Представитель общественного со-
вета при Отделе МВД России по г. Ес-
сентуки Артур Симонян ответил на во-
просы, связанные с противодействием 
коррупции.

– Федеральный закон «О противодей-
ствии коррупции» определяет, что дан-
ная деятельность включает в себя не 
только работу федеральных органов го-
сударственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоу-
правления, но и институтов граждан-
ского общества, организаций в преде-
лах их полномочий. Закон, определяя 
основные направления деятельности 
государственных органов по повыше-
нию эффективности противодействия 
коррупции, предусматривает необхо-
димость создания механизма взаимо-
действия правоохранительных и иных 
государственных органов с обществен-
ными и парламентскими комиссиями 
по вопросам противодействия корруп-
ции, а также с гражданами и института-
ми гражданского общества.

В настоящее время на федеральном, 
региональных и муниципальных уров-
нях резко выросло число общественных 
организаций, движений и фондов, непо-
средственно занимающихся вопросами 
противодействия коррупции.

В целом проблема предупреждения 
и пресечения коррупции и успешности 
антикоррупционной правовой полити-
ки в Российской Федерации является 
общенациональной.

Проведение данной политики невоз-
можно без систематического целена-
правленного участия институтов граж-
данского общества. Роль общественных 
структур заключается в осуществлении 
эффективного общественного контро-
ля за деятельностью органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления, проведении антикоррупционной 
экспертизы законодательства, оказа-
нии правовой помощи населению, соз-
дании системы правового просвещения 
и информирования граждан, сети учеб-
но-консультационных центров.

В этой связи практически каждое 
происшествие с участием сотрудни-
ков МВД вызывает определенный об-
щественный резонанс и привлекает 
к себе внимание граждан, институтов 
гражданского общества, а также долж-
ностных лиц органов власти и управ-
ления. Руководство МВД России всег-
да уделяло особое внимание вопросам 
укрепления законности и дисциплины 
среди личного состава органов и уч-
реждений системы МВД России. Для 
этого в различные периоды россий-
ской истории в системе МВД создава-
лись структуры, которые были призва-
ны заниматься вопросами укрепления 
законности и дисциплины, осущест-
влять кадровую политику и воспита-
тельную работу.

В случае, если у вас вымогают взят-
ку, необходимо:

• вести себя крайне осторожно, веж-
ливо, не допуская опрометчивых вы-

сказываний, которые могли бы вымо-
гателем трактоваться либо как готов-
ность, либо как категорический отказ 
дать взятку или совершить подкуп;

• внимательно выслушать и точно 
запомнить поставленные вам условия 
(размеры сумм, наименование товаров 
и характер услуг, сроки и способы пе-
редачи взятки, форма коммерческого 
подкупа, последовательность решения 
вопросов);

• запомнить внешность вымога-
теля, его фамилию, имя, отчество, 
должность;

• постараться перенести вопрос 
о времени и месте передачи взятки до 
следующей беседы или, если это невоз-
можно, предложить хорошо знакомое 
вам место для следующей встречи;

• поинтересоваться у собеседника 
о гарантиях решения вопроса в случае 
дачи взятки или совершения подкупа;

• не берите инициативу в разгово-
ре на себя, позволяйте потенциаль-
ному взяткополучателю «выговорить-
ся», сообщить вам как можно больше 
информации;

• незамедлительно сообщить о факте 
вымогательства взятки в правоохрани-
тельные органы.

Устные сообщения и письменные 
заявления о коррупционных престу-
плениях принимаются в правоохрани-
тельных органах независимо от места 
и времени совершения преступления 
круглосуточно.

Соб. инф.

Ессентукские библиотекари 4 декабря приняли участие в просмо-
тре мировой премьеры спектакля «Тургенев. Сегодня!» в рамках 
реализации федерального культурно-социального проекта бла-

готворительного фонда «Мир и гармония» – «Театральная Россия», 
посвященного празднованию 200-летнего юбилея Ивана Сергеевича 
Тургенева.

Спектакль режиссера Глеба Черепанова состоял из нескольких частей. 
Основная – это ключевые эпизоды из жизни писателя, повлиявшие на 
его творчество и произведения. Спектакль основан на воспоминаниях, 
письмах и документах самого писателя, его семьи, друзей, коллег и со-
временников. Библиотекари и зрители сошлись во мнении, что веду-
щим актерам и актрисам московских театров Л. Руденко, А. Руденко, 
А. Болсунову, Е. Дудиной, Д. Геринг, Д. Дёмину и др. удалось передать 
гордость за величие русской литературы, языка и истории.

Соб. инф.
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Приложение к постановлению
администрации города Ессентуки

от 4.12.2018 №1577
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
№ 8 от 4.12.2018 г. 

Администрация городского округа город-курорт Ессентуки в целях со-
блюдения прав и законных интересов жителей города Ессентуки инфор-
мирует о проведении публичных слушаний в соответствии с Положе-
нием об организации и проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования городского округа город-курорт Ессентуки, утвержденным ре-
шением Думы города Ессентуки от 26.06.2018 № 58 (далее - Положение).

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации 
города Ессентуки от 4.12.2018 № 1577 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту планировки территории «Жилой микрорайон г. Ессен-
туки, ул. Шмидта».

Для ознакомления: Постановление администрации города Ессентуки 
от 4.12.2018 № 1577 «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории «Жилой микрорайон г. Ессентуки, ул. Шмидта» раз-
мещено на официальном сайте администрации города Ессентуки в раз-
деле «Администрация», подраздел «Публичные слушания» от 4.12.2018.

В соответствии с Положением органом, уполномоченным на органи-
зацию и проведение публичных слушаний, выступает комиссия по зем-
лепользованию и застройке муниципального образования город-курорт 
Ессентуки, состав которой утвержден постановлением администрации 
города Ессентуки от 24.07.2018 № 910.

Согласно вышеуказанному постановлению в состав комиссии по зем-
лепользованию и застройке муниципального образования город-ку-
рорт Ессентуки входят

Рудобаба Сергей
Алексеевич

начальник управления архитекту-
ры и градостроительства админи-
страции города Ессентуки, предсе-
датель комиссии

Кюльбаков Николай
Сергеевич

заместитель начальника – главный 
архитектор управления архитекту-
ры и градостроительства админи-
страции города Ессентуки, замести-
тель председателя комиссии

Чаплыгина Ольга
Евгеньевна

главный специалист управления ар-
хитектуры и градостроительства 
администрации города Ессентуки, 
секретарь комиссии

Члены комиссии

Павлов Сергей
Владимирович

заместитель главы администрации 
–председатель комитета по муни-
ципальной собственности города 
Ессентуки

Красковский Дмитрий 
Владимирович

заведующий отделом правового 
обеспечения администрации го-
рода Ессентуки

Джигарханова Юлия 
Валерьевна

начальник управления жилищ-
но-коммунального хозяйства ад-
министрации города Ессентуки

Кондратенко Сергей 
Викторович

начальник отдела экологии и ох-
раны окружающей среды управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 
Ессентуки

Ушаков Артем Владимирович заведующий жилищным отделом 
администрации города Ессентуки

Шипулин Николай Сергеевич начальник управления экономиче-
ского развития и торговли админи-
страции города Ессентуки

Леонов Валентин 
Александрович

заместитель председателя Думы го-
рода Ессентуки

Участники публичных слушаний: участниками общественных об-
суждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, 
правил землепользования и застройки, планировки территории, меже-
вания территории, правил благоустройства территорий, а также предус-
матривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, являются граждане, постоянно проживающие на террито-
рии, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообла-
датели находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

Территориальная зона определена кварталами (Приложение) огра-
ниченным улицами:

- ул. Радужная,
- ул. Никольская,
- кадастровый квартал: 26:30:020219.

1) Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и перечень информационных материалов к тако-
му проекту

Проект постановления подготовлен на основании письменного за-
явления Болдышева И.И. об утверждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории «Жилой микрорайон г. Ессен-
туки, ул. Шмидта».

Перечень информационных материалов
- Схема с указанием территории в отношении которой проводятся пу-

бличные слушания (Приложение 1).
- Схема планировочной организации территории.

2) Информация о порядке и сроках проведения публичных слу-
шаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях

Порядок проведения публичных слушаний состоит из следующих 
этапов:

а) оповещение о начале публичных слушаний;
б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сай-
те и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

в) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;

г) проведение собрания или собраний участников публичных 
слушаний;

д) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
е) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.
Срок проведения публичных слушаний: срок проведения публич-

ных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образова-
ния об их проведении до дня опубликования заключения о результа-
тах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется 
уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования и не мо-
жет быть менее одного месяца и более трех месяцев.

Дата и время проведения публичных слушаний: 15 января 2019 г. 
в 16.00 часов по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Вок-
зальная, 16, управление архитектуры и градостроительства администра-
ции города Ессентуки (кабинет №6).

3) Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках прове-
дения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанной экспозиции

Дата и время проведения экспозиции: с 6 декабря 2018 года по 
14 января 2019 года, будние дни с 16.00 до 18.00 по адресу: Ставрополь-
ский край, город Ессентуки, ул. Вокзальная 16, управление архитектуры 
и градостроительства администрации города Ессентуки (кабинет №6).

4) Информация о порядке, сроке и форме внесения участника-
ми публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-
ся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях

Участники публичных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, 

являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения, соответственно, о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

В соответствии с пунктом 2.4. Положения в период размещения про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-
ционных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта 
участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 
7.5. Положения идентификацию, имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта: http://adm-essentuki.ru, раздел 
«Администрация», подраздел «Публичные слушания»;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний (в случае проведения пуб-
личных слушаний);

3) в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образования город-курорт Ессентуки;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Контактное лицо: Н.С. Кюльбаков.
Телефоны для справок: 8 (87934) 6-33-55; 6-46-99.

Управляющий делами 
администрации города Ессентуки Н.Н. Попова
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НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

Лавочки вернутся  
на место

В знак дружбы

Депутаты приняли проект 
бюджета на 2019 год

Говорить о ВИЧ

ДОБРЫЕ ДЕ ЛА

ВЕС ТНИК ДУМЫ ГОРОДА

АКЦИЯ

– В первую очередь мы ну-
ждаемся в материале для 
осуществления адапта-

ции, досуговой, творческой деятель-
ности наших ребят – канцтоварах 
и техническом оснащении. Но боль-
ше всего нам нужна помощь специа-
листов, которые могли бы приходить 
сюда в свободное время на добро-
вольной основе, делиться знаниями 
и доброй энергетикой, – рассказа-
ла руководитель центра «Солнечный 
городок» Пятигорской и Черкесской 
епархии Екатерина Земцева.

Кроме сладостей и канцтоваров педа-
гоги и ребята из детского сада придума-
ли и другой подарок – записали видео-
обращение. В ролике дошколята желали 
здоровья, хороших оценок, не бояться 
высоты и чтобы Дед Мороз подарил ко-
тенка. Особенные зрители улыбались, 
принимая эти теплые пожелания.

– Нынешний визит, акция «Добро 
от сердца к сердцу» – это часть меро-
приятий, которые мы проводим в рам-
ках социального проекта, реализуемо-
го в детском саду «Бумеранг добра». 

Мы рассказываем дошкольникам раз-
ными способами, что мы разные, но 
все едины. Инициативу поддерживают 
и родители, и дети, – объяснила заве-
дующая МБДОУ № 29 «Малышка» 
Любовь Гюрджиева.

В завершение встречи решили, 
что в следующий раз гости из «Сол-

нечного городка» посетят «Малыш-
ку». Взрослые сошлись во мнении, 
что общение детей – важный момент 
для воспитания цельной, ответствен-
ной и доброй личности.

Валерия ПЕТРОВА
Фото автора

Накануне в гости к воспитанникам центра поддержки детей и молодежи 
с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный городок» приехали педагоги 
и родители д/с № 29 «Малышка» с подарками для подопечных. Чем они еще могут 
помочь центру, интересовались воспитатели.

Почти пятнадцать обветшалых лавочек переданы 
в профессиональные руки плотников. Часть объек-
тов благоустройства будет полностью заменена на 

новые, а на тех, которые подлежат ремонту, заменят и по-
красят деревянные рейки. По окончании реставрации ла-
вочки будут возвращены на привычное место в парке.

Подготовила Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Читатели «Ессентукской панорамы»  
не оставили незамеченным исчезновение 
лавочек на аллее Курортного парка 
у входа со стороны железнодорожного 
вокзала. В комбинате благоустройства 
города редакции сообщили, что идет 
плановая работа по реконструкции 
скамеек.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЫ ВМЕСТЕ

Пока благоволит погода

Подарить тепло сердец

В  те дни, когда метеоситуация позволяет частично 
отвлечь технику с основных улиц города, актив-
но ведется работа по санитарной очистке кладбищ. 

Список формируется на основании заявок горожан, ре-
комендаций управления ЖКХ, мониторинга сотрудни-
ков кладбища.

– Особое внимание уделяется «Франчихе» и кладби-
щу в районе аэродрома. Пока есть технические ресурсы 
и благоволит погода, мы постараемся охватить и приве-
сти в порядок как можно большую площадь, – заверили 
в Комбинате благоустройства города.

После обильного листопада множество 
проблемных зон образовалось на 
городских погостах: скопился сухостой, 
после непогоды упали деревья, все это 
требует незамедлительной реакции 
коммунальщиков.

1  декабря на Театральной пло-
щади Ессентуков финиши-
ровала региональная акция, 

приуроченная к Международно-
му дню борьбы с ВИЧ/СПИДом, 
ее провела общественная орга-
низация социальной взаимопомо-
щи граждан и семьи «Во имя жиз-
ни». Мероприятие под названием 
«Во имя жизни говори о ВИЧ» 
прошло во всех городах КМВ при 
поддержке Фонда президентских 
грантов.

Всего в региональной акции при-
няли участие свыше 3000 человек. На 
протяжение недели психологи, меди-
ки, социальные педагоги читали лек-
ции студентам вузов и ссузов, работа-
ющей молодежи, мотивировали сдать 
экспресс-анализ на ВИЧ, раздавали 
памятки, информировали о пробле-
мах, связанных с носительством ви-
руса иммунодефицита.

– Данные тест-системы предназна-
чены для самостоятельного использо-
вания и хорошо зарекомендовали себя 

во многих регионах страны. Жители 
активно откликнулись на проводимые 
мероприятия, приходили к мобильно-
му пункту и в центр. За неделю акции 
более 800 человек прошли бесплатное 
анонимное тестирование и узнали свой 
ВИЧ-статус, – пояснил руководитель 
проекта Константин Негелюзный. Он 
также выразил благодарность админи-
страции города Ессентуки за оказан-
ную поддержку и помощь в проведе-
нии акции.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА

Торжественное собрание «Другой, другие, о дру-
гих», посвященное Международному дню инва-
лидов и 30-летию образования Всероссийского 

общества инвалидов, собрало в Городском доме куль-
туры членов Ессентукского общества инвалидов, об-
щества слепых, училища-центра реабилитации моло-
дых инвалидов.

Были вручены благодарственные письма за активную 
помощь и поддержку Ессентукского отделения Всерос-
сийского общества инвалидов, показан фильм о его жиз-
ни. Творческие коллективы ГДК подготовили концерт.

Соб. инф.

На очередной финансовый год 
предусмотрены расходы на ре-
ализацию 13 муниципальных 

программ. Среди них развитие об-
разования, жилищно-коммунально-
го хозяйства, экономики, градостро-
ительства и архитектуры, культуры 
и спорта, поддержка казачества, ока-
зание социальной поддержки, повы-
шение энергетической эффективно-
сти и энергосбережение. Необходимо 

отметить, что бюджет на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 го-
дов является бездефицитным. Он 
сохранит социальную направлен-
ность, и большая часть средств бу-
дет потрачена на социальные нужды 
и образование.

Все нормативные правовые акты, 
принятые на заседании Думы города, 

опубликованы в городской обществен-
но-политической газете «Ессентукская 
панорама» и размещены на официаль-
ном сайте администрации и Думы го-
рода Ессентуки.

С уважением председатель 
Думы города Ессентуки

Андрей ЗАДКОВ

28 ноября состоялось 
заседание Думы города 
Ессентуки. Депутаты 
рассмотрели 8 
проектов решений, 
главный из которых – 
бюджет города на 
2019 год и плановый 
период 2020 
и 2021 годов. 
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С  целью обеспечения сохранности 
хвойных насаждений ГКУ «Ес-
сентукское лесничество», распо-

ложенных в Предгорном муниципаль-
ном районе, в предновогодний период 
и недопущению незаконных рубок 
напоминаем, что за самовольную вы-
рубку елей и сосен законодательством 
предусмотрено наложение штрафов: 
на граждан – в размере до 5000 руб., 
на должностных лиц – до 50000 руб., 

на юридических лиц – до 500000 руб.
Уголовный кодекс РФ за неза-

конную рубку лесных насаждений 
(ст. 260) предусматривает наказание 
в виде штрафа в размере до 500 тыс. 
руб. либо исправительные работы на 
срок до 2 лет. Кроме этого, привлече-
ние к уголовной или административ-
ной ответственности не освобождает 
виновных от обязанности возместить 
причиненный ими ущерб от 8438 руб. 

за каждую срубленную сосну диамет-
ром ствола 12 см.

В ГКУ «Ессентукское лесничество» 
круглосуточно работает диспетчерский 
пункт, который принимает сообщения 
о незаконных рубках елей и сосен. 
Тел.: 8 (87934) 6-65-16, 8 (87934) 6-36-
23, 8 (905) 41-25-478, 8 (928) 26-74-663 
(контактный телефон «прямой линии» 
лесной охраны).

Соб. инф.

РЕКЛАМА • ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЮ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

ЛЕСНИЧЕСТВО СООБЩАЕТ

ОГИБДД РЕКОМЕНДУЕТ

Утерянный аттестат на имя Инны Георгиевны Халименко 
№ 0481993, выданный Ессентукской школой-интернатом 
13 июля 1998 г., считать недействительным.

219/Ф от 28.11.2018 г.

ГКУ «ЦЗН г. Ессентуки» информирует, что в рамках осу-
ществления федерального проекта «Разработка и ре-
ализация программы системой поддержки и повы-
шения качества жизни граждан старшего поколения 
«Старшее поколение» национального проекта «Демо-
графия» и в соответствии с письмом Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации № 16-
2/10/В-7883 от 12.10.2018 г. в 2019 – 2024 годах будут ре-
ализовываться мероприятия по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному об-
разованию лиц предпенсионного возраста. Всех заи-
тересовавшихся просим обращаться по телефонам:
8 (87934) 6-44-46 – директор ГКУ «ЦЗН г. Ессентуки» Пу-
гачева Инна Геннадьевна;
8 (87934) 6-62-77 – вед. инспектор ГКУ «ЦЗН г. Ессенту-
ки» Разноглазова Вера Ивановна.

Требуется помощник руководителя в офис.
Тел. 8 (905) 440-37-07.

Для работы в офисе требуются: менеджер, 
администраторы, документоведы, программисты.

График работы по договоренности.
Тел. 8 (938) 316-82-78.

223/Ф от 4.12.2018 г.

Будьте внимательны и осторожны  
на скользкой дороге

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2018     г. Ессентуки            № 1469

О внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки от 28.09.2018 № 1221 «Об 
утверждении основных направлений долговой политики муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов»
В связи с допущенной технической 

ошибкой, руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании город-
ском округе город-курорт Ессентуки, 
утверждённым решением Совета города 
Ессентуки от 29.07.2015 № 98, админи-
страция города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Основные направле-
ния долговой политики муниципаль-
ного образования городского окру-

га город-курорт Ессентуки на 2019 
и плановый период 2020 и 2021 годов, 
утвержденные постановлением адми-
нистрации от 28.09.2018 № 1221, сле-
дующее изменение:

– в абзаце третьем раздела II. Анализ 
текущего состояния муниципального дол-
га «504363,40» заменить на «50436,40».

2. Директору МБУ «Ессентуки сегод-
ня» (Ю. Ю. Корчевному) опубликовать 
настоящее постановление в городской 
общественно-политической газете «Ес-
сентукская панорама».

3. Отделу по организационным 
и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (А. Н. Легецкому) 
разместить настоящее постановление 
официальном сайте администрации 
и Думы города Ессентуки в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя администрации города Ес-
сентуки М. А. Баскина.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его обнародования.

Глава города 
Ессентуки А. Ю. Некристов

С  наступлением зимы потенци-
альных опасностей на улице ста-
новится больше, следователь-

но, актуальна проблема формирования 
у детей навыков безопасного поведения 
в зимнее время года.

Зимние прогулки всегда приносят 
им огромную радость. Многие с осени 
начинают с нетерпением ждать снега, 
чтобы покататься на санках, скатиться 
с горки на ледянке, покидаться снежками 
и построить снежные башни и лабирин-
ты. Но зимнее время омрачает радость 
очень распространенными травмами. 
Обезопасить себя от неприятных по-
следствий зимних прогулок помогут 
простые правила.

Зимние забавы и безопасность
У каждой зимней забавы есть и свои 

особенности, и свои правила поведения.
Катание на лыжах
В целом катание на лыжах – наименее 

безопасный вид зимних прогулок. Однако 
обратите внимание, может быть, горка, 
на которой собираетесь кататься, слиш-
ком крутая, ухабистая или леденистая? 
Постарайтесь исключить все возможные 
опасные ситуации. Разумеется, кататься 
следует в парковой зоне, либо за городом, 
либо в том районе города, где движение 
автотранспорта отсутствует.

Катание на санках, ледянках
1. Прежде чем ребенок сядет на санки, 

проверьте, нет ли в них неисправностей.
2. Кататься на санках с горки нежела-

тельно, лучше на ледянках.
3. Объясните ребенку заранее, что 

на горке надо соблюдать дисциплину 
и последовательность.

4. Вам необходимо самим убедиться 
в ее безопасности, поэтому перед ката-
нием внимательно изучите местность. 
Спуск не должен выходить на проезжую 
часть, а малышей лучше катать с малень-
ких пологих снежных горок, причем в не-
многолюдных местах и при отсутствии 
деревьев, заборов и других препятствий.

5. Не разрешайте ребенку кататься на 
санках, лежа на животе, он может повре-
дить зубы или голову.

6. Кататься на санках стоя нельзя! 
Опасно привязывать санки друг к другу.

7. Перевозить детей через дорогу мож-
но только в санках, которые толкаются 
перед собой. Если у них имеется только 

веревка-буксир, то ребенка необходи-
мо взять за руку. Следует учесть, что по 
малоснежной дороге с проплешинами 
асфальта санки едут медленно, поэтому 
будьте особенно бдительными.

Игры около дома
Не разрешайте детям играть у дороги. 

Учите их, что нельзя выбегать на проез-
жую часть.

Нежелательно валяться и играть в су-
гробах, которые находятся, например, 
под окнами домов или около подъезда. 
И, конечно, не позволяйте прыгать в су-
гроб с высоты. Неизвестно, что таит в нем 
пушистый снежок: под свежевыпавшим 
снегом может быть все что угодно: раз-
битые бутылки, камень либо проволока.

Объясните детям, что нельзя брать 
в рот снег, ледяные корочки, сосульки: 
в них много невидимой для глаз гря-
зи и микробов, которые могут вызвать 
болезнь.

При игре в снежки расскажите ребен-
ку, что кидаться в лицо нельзя, и вообще 
кидать нужно не с силой! И не позволяйте 
им строить глубокие снежные туннели, 
которые могут обвалиться!

Опасности, подстерегающие нас зи-
мой: сосульки, гололед, мороз, тонкий лед.

Осторожно, сосульки!
Обратите внимание ребенка на сосуль-

ки и горы снега, свешивающиеся с крыш 
домов. Расскажите, чем они опасны и по-
чему такие места надо обходить стороной. 
Объясните, что ни в коем случае нельзя 
заходить в огражденные зоны. Всегда 
обращайте внимание на огороженные 
участки тротуаров и ни в коем случае не 
заходите в опасные зоны. Если во время 
движения по тротуару вы услышали на-
верху подозрительный шум, нельзя оста-

навливаться, поднимать голову и рассма-
тривать, что там случилось. Возможно, 
это сход снега или ледяной глыбы. Бежать 
от здания тоже нельзя. Нужно как можно 
быстрее прижаться к стене, козырек кры-
ши послужит укрытием. Чтобы избежать 
травматизма, родителям необходимо нау-
чить своих детей соблюдению правил на-
хождения вблизи жилых домов и зданий.

Осторожно, гололед!
Учите детей, что ходить по обледе-

невшему тротуару нужно маленькими 
шажками, наступая на всю подошву. Про-
следите, чтобы подошвы были рельефны-
ми – ребенок меньше будет скользить по 
снегу и льду. Старайтесь по возможно-
сти обходить скользкие места. Особенно 
внимательно нужно зимой переходить 
дорогу – машина на скользкой дороге не 
сможет остановиться сразу!

Осторожно, мороз!
Сократите или вовсе исключите про-

гулку с детьми в морозные дни: высока 
вероятность обморожения. Зимняя одеж-
да не должна сковывать движения, она 
должна быть удобной, легкой и теплой 
одновременно. Даже теплым, но все рав-
но собирающим снег ботинкам лучше 
предпочесть сапожки, в которые можно 
заправить штанины, изолировав ноги от 
попадания снега.

Осторожно, тонкий лед!
Не выходите с ребенком на заледе-

невшие водоемы! Если лед провалился – 
нужно громко звать на помощь и пытать-
ся выбраться, наползая или накатываясь 
на край! Барахтаться нельзя! Если полу-
чилось выбраться, надо откатиться от 
края.

Вот основные правила безопасного 
поведения в зимнее время года, которые 
следует помнить взрослым и учить детей 
соблюдать их.

Уважаемые взрослые! Мы всегда 
должны помнить о том, что формирова-
ние сознательного поведения – процесс 
длительный. Это сегодня ребенок всюду 
ходит за ручку с мамой, гуляет во дворе 
под присмотром взрослых, а завтра он 
станет самостоятельным. Многое зави-
сит от нас. Именно обучение, старание 
поможет ему избежать многих опасных 
неприятностей.

МКУ «УГОЧС» г.  Ессентуки

Правила безопасного поведения в зимний период

Ели и сосны под охраной
Мастер на час

Пенсионерам 10% скидка
• Сантехника
• Электрика
• Отделочные работы
• Сборка и разборка мебели
• а также другие услуги

8 (938) 653-14-11 – Александр.
221/Ф от 3.12.2018 г.

ПРОДАЮ
30 сот., хозблок, 36 м2, Московская область, 

Сергиево-Посадский р-н, с. Богородское, фундамент 
8х8, сарай 18 м2, колодец, газ, свет 15 кВт,  септик, 

подъезд, рядом храм, источник, озеро.  
05:0020232053.

15 сот, свет 15 кВт, газ, 05:0020232:162.
Собственник: +7 (903) 721-89-16.

ПРОДАЮ
Московская область, Сергиево-Посадский р-н, 

п/о Шабурново, д. 16, кв. 18.
1) 38,7/18,1/7,6 5/5, дом панельный, с/у раздельный, 

лоджия, евроремонт, собственник, в районе с 
развитой инфраструктурой, 50:50:00202:41:379;
2) 53,5/14,9/17,4/7,6, 5/5, пан., + 7 (903) 721-89-16.

213/Ф от 21.11.2018 г.

Зима, пожалуй, самое неблагоприятное время для работы автотранспорта. 
Водителю это время года создает дополнительные трудности. Уменьшение све-
тового дня, ухудшение видимости, скользкая проезжая часть, холода, частые 
туманы, метели требуют от него особого умения водить машину. Как правило, 
движение транспорта в это время более медленное. Не зря его называют «се-
зоном малых скоростей». Зимой значительно возрастает опасность возникно-
вения дорожно-транспортных происшествий. Поэтому управление автомоби-
лем имеет свои особенности. Надо помнить, что коэффициент сцепления меж-
ду колесами и дорогой очень мал, а это ведет к резкому удлинению тормозного 
пути. При торможении на скользкой дороге не допускайте блокировки колес, 
«юза» и бокового скольжения. Это может привести к выносу автомобиля на по-
лосу встречного движения, съезду в кювет. Занос может произойти и из-за не-
равномерной работы тормозных устройств на колесах. Изменение режима осу-
ществляйте плавно, не делайте резких поворотов рулевого колеса, резких на-
жатий на педаль тормоза.

В любых случаях нельзя ехать быстрее, чем позволяет дорожная обстанов-
ка. Основные условия безопасной езды – умеренная скорость, большая дистан-
ция между транспортными средствами. Увеличивают коэффициент сцепления 
автомашины с дорогой и, как следствие, снижают аварийность зимние автопо-
крышки, поэтому Отдел ГИБДД Отдела МВД России по г.  Ессентуки настоятель-
но рекомендует водителям в этот период установить на свой автомобиль зим-
ние автопокрышки.

Сотрудниками Отдела ГИБДД проведены рабочие встречи с представите-
лями дорожно-коммунальных организаций и администрации г.  Ессентуки по 
вопросам обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта 
и пешеходов в зимний период.

Как в летний, так и в зимний период будут регулярно осуществляться пасса-
жирские перевозки. И если у вас есть автомобиль, а опыт вождения зимой не-
большой, то лучше всего будет воспользоваться общественным транспортом.

Отдел ГИБДД Отдела МВД России по г.  Ессентуки

Решаю проблемы вашего самочувствия.
Тел. 8 (989) 976-39-11.

223/Ф от 4.12.2018 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Главный редактор А.М. БЕЛОУСОВА

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

Погода в Ессентуках

Волшебный мир театра Моржи приглашают 
в клуб

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!
ПЯТНИЦА        7 ДЕКАБРЯ

с 10.00 до 18.00,
ул. Кисловодская, 73а

(напротив городской поликлиники)

ФИНСКАЯ ЯРМАРКА
КУРТОК, ОБУВИ 
И ДУБЛЕНОК,
а также ограниченная партия шапок и кожаных 
перчаток,

СПЕШИТЕ! РАСПРОДАЖА ПРОДЛИТСЯ ВСЕГО 1 ДЕНЬ!

Программа мероприятий,  
посвященных празднованию Нового года  
на территории города-курорта Ессентуки

Открытие городской новогодней елки и ярмарки  
«А у нас Новый год! Елка в гости зовет!»

14 декабря 
16.30

Театральная 
площадь

«Дед Мороз ждет гостей» 14 – 31 декабря
16.00  – 19.00

Театральная 
площадь, домик 

Деда Мороза

Новогодняя ярмарка 14 – 31 декабря
12.00 – 19.00

Театральная 
площадь

31 декабря

Общегородское празднование «С Новым годом, Ессентуки!» 18.00 – 1.00

Театральная 
площадь

Интерактивная программа массовых флешмобов 
«Зажигаем вместе» 18.00

Детский показ мультфильма «Морозко» 19.00

Показ фильма «Карнавальная ночь» 20.00

Театрализованное представление, развлекательная 
игровая программа, концертная программа в исполнении 

кавер-группы «FOCUS Band»
22.00

Пиротехническое представление 00.05

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ ПРАЗДНИКА DJ GROOVE с 23.00 до 1.00

Новогодние утренники «Волшебное приключение» 4, 5, 6 января
11.00

Театральная 
площадь

Рождественские народные гуляния «Веселые святки» 7 января
12.00

площадь 
Возрождения

Народное гуляние «Крещение Господне» 18 января
23.00 Городское озеро

12+

30  ноября в МБОУ лицей 
№ 6 начал работу 14-й 
ежегодный фестиваль 

искусств «Волшебный мир – те-
атр». В нем принимали участие 
ученики с первого по восьмой 
классы. Каждая «труппа» подго-
товила спектакль с уникальной 
сюжетной линией, костюмами, 
хореографией, звуковой режис-
сурой профессионального уров-
ня. На сцене школьного актово-
го зала развернулось настоящее 
шоу талантов. Ребята перевопло-
тились в сказочных персонажей, 
принцесс и королей, снежинок 
и ангелов и других героев. 

– 2019-й объявлен в стране Го-
дом театра, и мы открываем его та-
ким образом, – пояснила директор 
лицея, председатель жюри Ирина 
Симеохина. – Особенность нашего 
фестиваля в том, что в нем задейство-
ваны абсолютно все ученики. Это 
возможность для каждого ребенка 
проявить способности. Участвуют 
и наши родители, кто-то помогает 
с костюмами, кто-то с постановкой, 
а кто и на сцене. 

Педагоги считают, что фести-
валь объединяет, помогает преодо-
левать трудности и раскрыть детские 
таланты. 

Больше трех часов длилась теат-
ральная феерия в 6-м лицее. По ито-
гам конкурсного дня номинантами 
на гран-при стали коллективы 2в, 3б, 
4а, 5а, 8а классов, остальные заняли 
призовые места.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото автора

Костас Алеврас, родитель: «Наш класс подготовил синхробуффона-
ду. Это такое направление, когда голоса артистов уже записаны. 
Хотели поэкспериментировать, чтобы дети могли увидеть разные 
течения, существующие в театральном искусстве. Переживали, 

конечно, но все старались, думаю, у нас получилось».

Ярослав Ермаков, 4а: «Мне понравилось, как мы готовились и вы-
ступили сегодня. Было легко репетировать, потому что весе-
ло и дружно. И мне кажется, что репетиции укрепляют нашу 
дружбу».

Наталья Спельникова, мама: «Постановка класса моего ребенка, 
эффектная! Выступление подвигло меня записать своего ученика 
в кружок театрального искусства».

Вероника Кабанова, 4б: «Очень понравилось участвовать, го-
товились примерно 2 месяца, надеюсь, что мы победим и займем 
первое место».

Виктория Кудряшова, 4а: «Долго готовились, репетировали. Из 
всех выступлений наше мне нравится больше, там и танцы, и песни 
есть, и сцены актерские. Я занимаюсь танцами, мне это больше 
нравится, чем театральное мастерство, поэтому здорово, что 

и здесь могу себя проявить».

Очередной заплыв клуба 
любителей зимнего пла-
вания «ЗОЖ» назывался 

«Неограниченные возможно-
сти» и был посвящен Междуна-
родному дню инвалидов. Для 
закаливания, занятий спортом 
и ведения активного образа 
жизни нет преград – так счита-
ют «зожевцы». Погода 1 декаб-
ря выдалась соответствующая 
сезону: легкий мороз, снег, ве-
тер. Взрослые моржи, а в этот 
раз погружались и дети, про-
были в воде несколько минут, зарядившись таким образом 
хорошим самочувствием и настроением. Стать моржом мо-
жет каждый. В клубе рады новичкам и научат премудро-
стям зимнего плавания и закаливания. Следующий тема-
тический заплыв 9 декабря в 12.00.

Соб. инф.
Фото из открытых источников
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