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ГЛАВНА Я ТЕМАХОРОША Я НОВОС ТЬ

В Ессентуках появится 
новый спортивный 
комплекс

Праздничное 
прибавление

Об этом и многом другом шла речь на итоговом заседании общественного совета 
города 26 декабря минувшего года.

Стр. 2.

Чтобы не было 
беды
О правилах  
и безопасности 
эксплуатации газового 
оборудования.

Стр. 5.

Город мой –  
моя семья
Встреча Нового года на 
Театральной площади 
прошла на ура!

Стр. 8.

Вкус  
праздника
На городском озере 
отметили Рождество 
массовым заплывом 
и кулинарным 
мастер-классом.

Всего на повестку дня 
общественного сове-
та было вынесено 4 

вопроса.
Один из обсуждаемых – 

согласование инвестицион-
ного проекта благоустрой-
ства инфраструктуры Парка 

Победы. В рамках этого про-
екта в ближайшем будущем 
появятся колесо обозрения 
высотой 65 метров, летний 
кинотеатр и новые аттракци-
оны. В данном проекте осо-
бое внимание было уделено 
его доступности. Москов-

ский инвестор учтет и соци-
альные обязательства перед 
ессентучанами.

Глава Ессентуков Алек-
сандр Некристов рассказал 
о планах развития инфра-
структуры на городском озе-
ре. В планах – строительство 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса, обустрой-
ство прилегающих терри-
торий, зеленых зон, будет 
разбит сквер.

Депутат краевой Думы 
Юрий Ходжаев подчеркнул, 
что Ессентуки стремительно 
идут вперед, охватывая все 
ветви развития. В минувшие 
годы большое внимание уде-
лялось качеству медицинско-
го обслуживания, развитию 
спорта, но «звено развлече-
ний выпадало», и теперь уже 
осуществляется активная ра-
бота и в этом направлении.

Председателю обще -
ственного совета Ессенту-
ков Владимиру Алексеевичу 
Архангельскому решением 
Думы города присвоено 
звание «Почетный гражда-
нин города-курорта Ессен-

туки». Глава города Алек-
сандр Некристов во время 
итогового совещания совета 
поздравил Владимира Алек-
сеевича с новым званием, 
особо подчеркнув, что ес-
сентучане поддержали его 
кандидатуру и единодушно 
проголосовали за это во вре-
мя публичных слушаний. 
Владимир Алексеевич жи-
вет в Ессентуках больше 
двадцати лет, его заслуги 
перед городом наглядны. 
В первую очередь на приме-
ре санатория им. Сеченова, 
руководителем которого он 
является. Вступая в долж-
ность директора, он принял 
здравницу в аварийном со-
стоянии, сегодня это одно 
из лучших санаторно-ку-
рортных учреждений и го-
рода, и Кавминвод с учетом 
современных требований 
в строительстве, медицин-
ских услугах и сервисе.

Инна ПРАВЕДНОВА
(Продолжение темы, 

интервью с председателем 
общественного совета,  

на стр. 2.)

62 малыша появились на свет в Ессентукском 
роддоме в новогодние праздники, 35 но-
ворожденных – это будущие защитники 

Отечества. 

В ночь с 31 декабря на 1 января родился один малыш 
весом свыше двух килограммов. С прибавлением се-
мью Киримян поздравил первый заместитель главы го-
рода Евгений Герасимов. Первого января он вручил две 
поздравительные грамоты – от губернатора СК и главы 
Ессентуков.

АК Т УА ЛЬНО
Эпидпорог по ОРВИ  
не превышен

Праздничные каникулы прошли спокойно. Для 
маленьких жителей медицинские учреждения 
работали круглосуточно, осуществляя как при-

ем дежурным педиатром, а в ночное время дежурным 
врачом стационара, так и выезжая на дом.

За первые дни наступившего года, подчеркнули док-
тора, прослеживается незначительный рост респиратор-
ных заболеваний и единичные случаи острых респи-
раторно-вирусных инфекций (в данных случаях чаще 
всего болеют всей семьей). Основная группа заболев-
ших дошколята.

Всего обратившихся детей непосредственно в поли-
клинику в праздники 136 человек, а вызовов 246. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
данные примерно идентичны.

Как сообщил главный врач ГБУЗ «Ессентукская го-
родская поликлиника» Вадим Петровский, среди взрос-
лых эпидпорог также не превышен.

– Во время праздничных дней поликлиника работа-
ла, пациенты с ОРВИ обращались, всего 61 человек, но 
случаев гриппа нет. Наблюдаем, что роста вирусных 
инфекций тоже нет, – отметил собеседник газеты.

Материалы Валерии ПЕТРОВОЙ
Фото с сайта adm-essentuki.ru

Роста числа заболевших вирусными 
инфекциями в Ессентуках нет. Об 
этом рассказали руководители детской 
и взрослой поликлиник города.

Архив
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«Ессентуки Арена» 
продолжит развиваться

Чтобы не было беды

О перспективах и новых проектах

В  Ессентуках с начала отопи-
тельного сезона из-за наруше-
ний в использовании газа в быту 

произошло два несчастных случая, 
в них пострадали дети. К счастью, 
они живы. Основные причины инци-
дентов – отсутствие тяги в дымохо-
де, нарушение требований к эксплу-
атации бытовых газоиспользующих 
приборов, их самовольная установка, 
замена и ремонт.

В Ессентуках газовиками ежене-
дельно проводятся межведомственные 
рейды по выявлению самовольных 
установок газовых приборов. На сегод-
няшний день таких «самовольщиков» 
в городе 107 человек. Специалиста-
ми газового хозяйства оформляются 
протоколы, дела передаются в суд. За 
такую врезку в бытовой газопровод 
предусмотрены не только штрафы, но 
и уголовная ответственность.

Особую тревогу вызывают по-
требители, годами уклоняющиеся 
от проведения технического обслу-
живания. Попасть в квартиры к та-
ким абонентам непросто – многие не 
желают открывать дверь. А между 
тем непроверенное газовое оборудо-
вание создает потенциальную угро-
зу не только для собственников, но 
и окружающих людей. Таких «отказ-
ников» в Ессентуках насчитывается 
420 человек. Более того, отказыва-
ясь от заключения договора и про-
ведения ТО, потребитель согласно 
действующему законодательству ри-
скует остаться без газа. Отсутствие 
договора – тревожный сигнал для 
поставщика, он имеет полное право 
отключить абонента.

Подготовила  
Анна БЕЛОУСОВА

Фото из архива редакции

Новогодние праздники прошли в Ессентуках без происшествий, об этом сообщили 
специалисты газового хозяйства города. Однако расслабляться не стоит: «волна» 
газовых ЧП пронеслась по всей стране (трагедия в Магнитогорске), коснулась 
и Ставрополья, есть пострадавшие.

Правила безопасности
Абоненту, напоминают в газовой 

службе, следует выполнять элемен-
тарные меры предосторожности при 
обращении с газом и своевременно 
заключать договор на обслуживание 
внутридомового газового обору-
дования. Сотрудники АО «Ессен-
тукигоргаз» проводят бесплатный 
инструктаж по использованию га-
зовых приборов. Тревогу вызывает 
тенденция, наблюдаемая у потре-
бителей, монтировать газоотводя-
щий патрубок (дымоход) из обык-
новенной гофры, что категорически 
запрещено, напомнили в горгазе. 
Отводную трубу нужно делать обя-
зательно из жести, дымоход дол-
жен быть утеплен, и согласно По-
становлению Правительства РФ от 
14 мая 2013 г. № 410 дымоход дол-
жен проверяться специализирован-
ной организацией (ВДПО) не реже 
трех раз в год (перед отопительным 
сезоном, во время и по окончании).

При всех подозрениях на утечку 
газа необходимо вызвать аварийную 
газовую службу по телефону 04.

Помните
 . Никогда не включайте одновре-

менно вытяжку и колонку в од-
ном помещении.

 . Нельзя отапливаться варочной 
плитой. При розжиге и во время 
эксплуатации колонки и котла 
обязательно проверять наличие 
тяги в дымоходе.

 . При замене и установке обору-
дования обращайтесь к специ-
алистам.

– Владимир Алексеевич, что измени-
лось в вашем отношении к работе в связи 
с оказанной честью?

– Это чувство повышенной ответственно-
сти перед горожанами. Благодаря пониманию 
главы города, депутатского корпуса, жителей 
курорта удается решать самые актуальные 
для Ессентуков задачи. В общественном со-
вете объединены представители различных 
организаций и бизнеса, все мы в повседнев-
ной деятельности трудимся на благо курор-
та. Первостепенная задача: представление 
и отстаивание интересов ессентучан и горо-
да в целом не только в диалоге с муниципа-
литетом, но и властью различных уровней. 
В планах на предстоящий год – создание 
специальной группы по работе с обраще-
ниями граждан. Прийти к нам с проблемой 
или просьбой может любой ессентучанин 
и сейчас, и такая работа ведется постоян-
но, но после назначения ответственных лиц 
процесс станет более структурированным.

– Какие  реализованные  планы 
в 2018 году вызывают особую гордость 
у членов Совета?

– 26 декабря состоялось заключитель-
ное заседание совета в 2018 году. В самом 
начале выступил глава города Александр 
Некристов с ежегодным докладом перед 
общественностью города обо всех меро-
приятиях и планах администрации.

За прошедший год общественный совет 
принимал участие во всех ключевых момен-
тах жизни Ессентуков – обсуждении Гене-

рального плана города, стратегии развития 
города до 2035 года, введении курортного 
сбора, участии в Чемпионате мира по фут-
болу, выборе объектов для освоения средств 
от курортного сбора, реконструкции Парка 
Победы и многом другом. Так же не оста-
ются без внимания и текущие вопросы, 
которые не теряют актуальности из года 
в год, – сохранение объектов культурного 
наследия и стихийная торговля, особенно 
остро это касается курортной зоны.

– Согласовываются ли с обществен-
ным советом инвестиционные проекты 
в Ессентуках?

– Конечно, да. Ведь инвестиционные 
проекты – это развитие города, которое 
должно быть всегда положительным, 
на страже такой концепции и стоим. Из 
крупных проектов могу назвать развитие 
района Капельной балки, реконструкцию 
комплекса Нижних минеральных ванн 

и парка аттракционов. У обоих последних 
объектов уже есть инвесторы, начаты ра-
боты, и ввод в эксплуатацию ожидается 
в 2020 – 2021 годах. Так удачно сложи-
лось, что в сегодняшнем составе совета 
собрались очень компетентные и опытные 
люди – бывшие или действующие руково-
дители градообразующих предприятий, 
государственных структурных подраз-
делений. Поэтому в ходе каждого обсуж-
дения рассматриваются досконально все 
нюансы. К примеру, что касается буду-
щего парка аттракционов: обсуждали все, 
начиная от стоимости билетов, услуг для 
льготных категорий клиентов до высоты 
колеса обозрения. Оно, кстати, по своим 
размерам побьет рекорды в нашем реги-
оне – 65 метров высотой. Нижние ванны 
должны стать еще одной точкой притяже-
ния туристического трафика. По проекту 
это современнейший комплекс не только 
для амбулаторного оздоровления, но и кру-
глогодичного семейного отдыха.

– А на что вы обращаете внимание 
в первую очередь, когда рассматриваете 
тот или иной вопрос?

– Прежде всего, не нарушим ли мы баланс 
и процесс формирования минеральной воды, 
горно-санитарные и курортные зоны. В свя-
зи с этим на 2019-й запланировали создание 
комиссии и дальнейшее обследование дебета 
минеральной воды – нашего главного богат-
ства. В нее войдут такие специалисты, как 
гидрогеологи-курортологи и руководители 
санаторно-курортных организаций. Члены 

комиссии компетентно, взвешенно, научно 
обоснованно ответят на волнующий мно-
гих вопрос: каков запас минеральной воды 
в Ессентуках?

– Что еще наметили в предстоящем 
фронте работ?

– На повестке года один из крупных во-
просов – электроснабжение города. Как 
руководитель здравницы я знаком с этой 
проблемой не понаслышке. И если в част-
ном порядке это вызывает ряд бытовых неу-
добств, то в масштабах города-курорта могут 
быть имиджевые потери.

Также в планах очередное обращение 
к собственникам нефункционирующих са-
наториев: здравницы необходимо восстано-
вить до презентабельного вида и рабочего 
состояния.

Когда читаешь любое интервью – будь-
то в центральной или местной прессе – 
почти всегда кажется, что все прекрасно 
и безоблачно.

У читателя может сложиться впечатление, 
что и в нашей работе все так и происходит. 
Конечно, это не так, проблем хватает любых 
(и не выполненные, но отраженные в наших 
планах мероприятия тоже имеют место). 
Перечислять их все, конечно же, не стоит 
в газете, чтобы не создалось впечатление о 
нашей сверхнеобходимости и загруженно-
сти. Просто стоит понять, что все не уходит 
от внимания общественного совета.

Беседовала 
Валерия ПЕТРОВА

Фото Александра КОВЫЛИНА

Председатель общественного совета Владимир Архангельский ответил на вопросы «Ессентукской панорамы».

– За периметром поля будет оборудована площадка 
для занятий воркаутом, также за одними из ворот соору-
дят легкоатлетический сектор. Есть перспективы и планы 
развития второго этажа административного корпуса – кон-
ференц-зал будет переоборудован под тренажерный или 
зал для занятий единоборствами, – рассказал начальник 
управления физической культуры и спорта администрации 
Ессентуков Станислав Дыгин.

Что касается покрытия поля, то содержание натураль-
ного – финансово затратное дело. Еще один сезон юные 
спортсмены погоняют мяч по зеленой датской траве. А вот 
осенью ее придется заменить на искусственное покрытие, 
также отвечающее современным стандартам для подоб-
ных учреждений.

Подготовила Валерия ПЕТРОВА
Фото из архива редакции

(Продолжение. Начало на стр. 1.)

Чемпионат мира по футболу ФИФА-
2018 для России и сборная команда 
Нигерии для Ессентуков, в частности, 
оставили большое наследие. И речь 
идет, конечно, не только об эмоциях 
и бесценном опыте, «трофеях» 
для музеев и частных коллекций, 
а в первую очередь о современнейшей 
спортивной базе «Ессентуки 
Арена». Спорткомплекс продолжит 
развиваться.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

НОВОГОДНИЙ ДАЙДЖЕСТ

Улицы должны быть 
чистыми

В казачьем стиле

С Рождеством 
Христовым

Е ЛК А ГЛАВЫ

ПОЗАБЫТЬ НЕ ЛЬЗЯ

«Метелица» подарила настроение

К 76-летию освобождения 
Ессентуков от оккупации

Новогоднее представление по моти-
вам одноименной сказки братьев 
Гримм «Бабушка Метелица» почти 

на пару часов перенесло зрительный зал 
в мир волшебства, добрых и не очень ге-
роев и невероятных приключений. Вме-
сте с главными действующими лицами 
маленькие ессентучане убедились в тор-
жестве добра и справедливости, усердия 
и труда.

Помимо положительных эмоций, кото-
рые получили зрители, Дед Мороз вручил 
детям и сладкие подарки.

В этом году новогодние презенты в Ес-
сентуках получили все младшеклассники 
города – ученикам с 1 по 4-й классы вру-
чены около пяти тысяч наборов сладостей. 
Средства для этого были выделены из кра-
евого бюджета для всех школьников млад-
шего звена по инициативе губернатора края.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Накануне нового года в Ессентуках в Концертном зале им. Ф. Шаляпина свыше 
2000 ребят побывали на благотворительной елке главы города. По традиции на 
нее приглашаются первоклассники, дети-инвалиды и ребята из малообеспеченных 
семей.

Амплитуда колебания температурного столбика 
в нашем регионе зимой может удивлять. И если 
еще несколько дней назад улицы Ессентуков ак-

тивно посыпались противогололедной песко-соляной 
смесью, то теперь Комбинат по благоустройству убира-
ет последствия: после таяния соли остается много песка. 
Чтобы улицы имели опрятный вид, с особой тщательно-
стью дворники подметают тротуары, а тракторы – авто-
магистрали щеткой. Особое внимание как всегда уделя-
ется курортной зоне и центральным улицам.

Подготовила Валерия ПЕТРОВА

Ессентукское городское 
казачье общество при-
гласило на тематиче-

ский утренник около 200 
детей. 

На праздник, который 
состоялся в начале ян-
варе в Городском доме 
культуры, пришли каза-
чий Дед Мороз, сказоч-
ные герои. Поздравления 
с новым годом ребята по-
лучили и от старейшины, 
ветерана ВОВ Валентина 
Коренюгина.

7  января на площади Возрождения у Городского 
дома культуры состоялось праздничное народное 
гуляние, посвященное Рождеству Христову.

С приветственным словом к пришедшим обратился 
настоятель храма иконы Казанской Божией матери отец 
Андрей Сахно. Он сердечно поздравил присутствующих 
с этим светлым праздником.

Праздничную программу продолжили коллективы 
ГДК. С задором и азартом провели для гостей несколько 
веселых конкурсов с призами и подарками.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Утром 11 января 1943 года по-
сле непродолжительного боя 
под  селом Юца части полка 

2-й гвардейской Таманской диви-
зии 37-й армии освободили Ессен-
туки от фашистских захватчиков.

Немецкий порядок, который 
продлился 5 месяцев, начиная с 11 
августа 1942 года, обернулся для 
жителей Ессентуков тяжелым бре-
менем и потерями – захватчики гра-
били госпитальную базу, расправля-
лись с ранеными советскими воинами, 
мирными жителями, по малейшему 
подозрению в содействии партизанам 
людей пытали и убивали. В октябре 
1942 года была совершена массовая 
расправа над еврейским населением 
города, они были вывезены в Мин-
воды, где у стекольного завода всех 
расстреляли.

Однако ни жестокость, ни угрозы 
не сломили волю ессентучан. Многие 
проявили себя отважными и муже-
ственными патриотами, откликаясь на 
призыв горисполкома взять раненых, 
оставили их у себя и выходили от ран.

Во время Великой Отечественной 
войны в СССР был создан уникаль-
ный, первый в мире авиационный 
полк, состоящий только из женщин. 
Полное его название звучит так: 
46-й гвардейский Таманский Крас-
нознаменный ордена Суворова 3-й 

степени ночной бомбардировочный 
авиационный полк. Немцы прозва-
ли девушек просто и коротко – «ноч-
ные ведьмы». Представительницы 
слабого пола были не только пило-
тами и штурманами, но и механика-
ми, и техниками. Численность авиа-
полка – 115 человек, девушкам было 
всего от 17 до 22 лет. Летали они на 
самолетах По-2. Это деревянный би-
план с двумя открытыми кабинами. 
Максимальная скорость, которую он 
может развить,– 120 км в час. Пуле-
меты на борту появились в 1944 году, 
а так из оружия были только писто-
леты. Две из легендарных летчиц – 
ставропольчанка Валентина Ступина, 
и Хиуаз Доспанова, родом из Казах-
стана, проходили лечение в госпита-
лях в Ессентуках.

Доспанову после ранения в апреле 
1943-го в небе над Кавказом в Ессен-

туки привезли всю закованную в гипс. 
Через некоторое время рентген показал, 
что сращение у нее идет неправильно. 
Ломали гипс. После многодневного ле-
чения Хиуаз вернулась в полк, но уже 
не могла сама сесть в самолет. Позже 
ее перевели на штабную работу. Вален-
тина Ступина была начальником связи 
полка. Обеспечила бесперебойной свя-
зью несколько тысяч боевых вылетов. 
Сама совершила около 15 боевых вы-
летов. За успешную работу была на-
граждена медалью «За отвагу» среди 
первых награжденных в полку. Попала 
в госпиталь в Ессентуках, где и скон-
чалась 22 августа 1943 года от послед-
ствий ранения. Она похоронена с во-
инскими почестями на ессентукскском 
гражданском кладбище.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА 
по материалам  

Ессентукского историко-
краеведческого музея  

им. В. П. Шпаковского

Валентина Ступина Хиуаз Доспанова

Сегодня, 11 января, в 15.00 в Го-
родском доме культуры по адресу: 
ул. Оборонная, 45 пройдет торже-
ственное собрание, посвященное 
76-й годовщине освобождения 
города-курорта Ессентуки от не-
мецко-фашистских захватчиков.  
Вход свободный.
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Город мой – моя семья
Встреча Нового года на Театральной площади прошла на ура. Свыше 10 тысяч горожан и гостей пришли 31 декабря в центр 
Ессентуков, чтобы всем вместе повеселиться, посмотреть кино, потанцевать под музыкальные хиты от диджея Грува 
и зарядиться позитивом на целый год вперед.

Две тысячи писем, или что 
просили ессентучане у Деда 
Мороза

С  14 по 31 декабря для взрослых и детей распах-
нул двери филиал резиденции Деда Мороза. 
Избушка и сани, да и весь сказочный уголок 

на площади уже стали новогодним брендом курор-
та. Каждый день в условное время добрый волшеб-
ник вместе со Снегурочкой «вели прием». Малыши 
и ребята постарше к такой встрече готовились осно-
вательно: рассказывали стихи, просили исполнить 
желания и, конечно, фотографировались.

Как сообщил редакции Дед Мороз (его функцию 
взял на себя Георгий, активист Центра по работе 
с молодежью), всего за время его «работы» жители 
и гости курорта оставили в почте свыше двух тысяч 
писем. Самый пик пришелся именно на 31 декабря. 
Участвовали и взрослые, и дети. Желающие даров от 
волшебника от 18 лет, рассказал Дедушка, отнеслись 
с юмором и просили чаще материальные блага – ай-
фоны, недвижимость за границей, автомобили и дру-
гие «взрослые» подарки.

Малыши подошли к делу творчески: красочно 
оформленные письма, написанные от руки старатель-
ным почерком, украшенные рисунками и любимыми 
мультяшными героями, сейчас хранятся у преданных 
помощников Деда Мороза. Ессентукская детвора ис-
кренне просила о куклах и конструкторах, счастья 
для мамы и чтобы Дед Мороз поберег себя.

– В избушке царила удивительная атмосфера. Это 
как раз тот случай, когда концентрация положитель-
ных эмоций способна сотворить чудо. Детки до двух 
лет еще побаивались, а ребята постарше (приходили 
и те, кто «не верит в Деда Мороза») рассказывали се-
креты, просили исполнить мечту. Конечно, каждый 
ребенок получал подарки и сладости. Это счастье – 
быть таким волшебником, – поделился впечатлени-
ями Георгий.

Время чудес еще продолжается, поэтому желания 
обязательно исполнятся.

С Новым годом!

Праздничная программа стар-
товала в 17 часов. Звучали но-
вогодние композиции, гос ти 

погружались в атмосферу радости 
и веселья. Досуг был продуман раз-
нообразно: конкурсы с призами, 
караоке, народные забавы. Мож-
но было поучаствовать в массовом 
танцевальном флешмобе, водить 
хороводы вокруг главной городской 
елки.

Изюминкой вечера стал проект 
«Кино под открытым небом»: в те-
чение полутора часов зрители смотре-
ли любимый многими поколениями 
фильм «Карнавальная ночь». Основ-
ную праздничную программу откры-
ла кавер-группа «Фокус Бэнд». Затем 
эстафету приняли Дед Мороз и Сне-
гурочка со сказочными героями, вов-
лекая гостей в интерактивные игры.

С 23.00 новогоднюю дискотеку про-
должил диджей Грув. Музыкальные 
сеты в его исполнении буквально «заж-
гли» площадь: в предчувствии Нового 
года гости и жители Ессентуков весе-
лились на полную катушку.

В полночь прозвучали видеопоздрав-
ления от главы государства Владимира 
Путина, губернатора Ставропольского 
края В. Владимирова и главы Ессенту-
ков Александра Некристова.

Под залпы фейерверка, который оза-
рил небо, гости ликовали и поздравля-
ли друг друга и любимый город с на-
ступившим 2019 годом. Танцевальная 
программа диджея Грува продолжалась 
до часа ночи.

Свои позитивные отзывы горожане 
оставили в соцсетях города, назвав со-
стоявшийся праздник одним из самых 
ярких и веселых в 2018 году.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

«Здравствуй, Де-
душка Мороз! Меня 
з о в у т  Ки р о ч к а . 
Я в этом году была 
хорошей девочкой, 
в следующем обе-
щаю быть еще луч-
ше. Просить мно-
го не буду, совсем 
чуть-чуть: куколку 
со зверушками. Де-
душка Мороз, я хочу, 
чтоб ты увидел море 
летом, погулял по 
пляжу, позагорал на 
солнышке, это так 
здорово, я знаю!»

«Дорогой Дед Мороз! Меня зовут Алиса, мне 
5 лет. Уходящий год подарил мне знания, удалось 
нарисовать картинку. Очень хочу, чтобы наступа-
ющий год был лучше всех. А у тебя попросить хочу 
здоровья маме и папе, ну и куколку Лол. Я знаю, что 
для тебя нет ничего невозможного. Буду ждать 
с нетерпением. Постараюсь не заснуть!»
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Уважаемые жители города Ессентуки!
Обращаем ваше внимание, что с 9 января 2019 года управление 
труда и социальной защиты населения администрации города 
Ессентуки работает по адресу: ул. Новопятигорская, д. 20.
Прием граждан с 9 января 2019 года будет осуществляться 
в следующем режиме:
• понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 13.45;
• пятница с 9.00 до 13.00;
• выходные дни: суббота, воскресенье.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2018 года                № 20/141

г. Ессентуки
О передаче вакантного мандата депутата Думы города Ессентуки 

пятого созыва зарегистрированному кандидату из списка 
кандидатов, выдвинутого Ессентукским местным отделением 

Ставропольского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому 

избирательному округу, Федоровской Ирине Владимировне
В соответствии с частью 1 статьи 69 Закона Ставропольского края «О вы-

борах в органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края», на основании решения Думы города Ессентуки от 
19 декабря 2018 года «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Думы города Ессентуки пятого созыва по единому избирательному округу 
Жукова Сергея Александровича», решения местного политического совета 
Ессентукского местного отделения Ставропольского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 20 дека-
бря 2018 года № 2 «О предложении избирательной комиссии города Ессен-
туки кандидатуры для замещения вакантного депутатского мандата в Думе 
города Ессентуки Ставропольского края пятого созыва», территориальная 
избирательная комиссия города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать вакантный мандат депутата Думы города Ессентуки пятого 

созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Ессенту-
ки из списка кандидатов, выдвинутого Ессентукским местным отделением 
Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Федоровской Ирине Владимировне.

2. Направить настоящее постановление в Думу города Ессентуки.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ессентукская па-

норама» и разместить на официальном сайте администрации и Думы го-
рода Ессентуки в разделе территориальной избирательной комиссии 
в сети Интернет.

Председатель М. Ю. Некрасова
Секретарь М. А. Макаренко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2018 года                № 20/142

г. Ессентуки
О регистрации депутата Думы города Ессентуки пятого созыва 

Федоровской Ирины Владимировны
В соответствии со статьей 65 Закона Ставропольского края «О выборах 

в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края», на основании постановления территориальной избира-
тельной комиссии города Ессентуки от 27 декабря 2018 года № 20/141 «О 
передаче вакантного мандата депутата Думы города Ессентуки пятого со-
зыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого 
Ессентукским местным отделением Ставропольского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому 
избирательному округу, Федоровской Ирине Владимировне», территори-
альная избирательная комиссия города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать депутата Думы города Ессентуки пятого созыва Фе-

доровскую Ирину Владимировну.
2. Выдать зарегистрированному депутату Думы города Ессентуки пято-

го созыва Федоровской Ирине Владимировне удостоверение об избрании.
3. Направить настоящее постановление в Думу города Ессентуки.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ессентукская па-

норама» и разместить на официальном сайте администрации и Думы го-
рода Ессентуки в разделе территориальной избирательной комиссии 
в сети Интернет.

Председатель М. Ю. Некрасова
Секретарь М. А. Макаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018            г. Ессентуки                        № 1709

О создании комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы города Ессентуки 
«Формирование современной городской среды»

В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об 
утверждении правил предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», на основании ста-
тьи 51 Устава муниципального образования город-
ского округа город-курорт Ессентуки Ставропольско-
го края администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по обеспечению реализации 

муниципальной программы города Ессентуки «Фор-
мирование современной городской среды» соглас-
но приложению 1.

2. Утвердить положение о комиссии по обеспече-
нию реализации муниципальной программы города 
Ессентуки «Формирование современной городской 
среды» согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации города Ессентуки № 1743 от 18.12.2017 
«О создании общественной комиссии по обеспече-
нию реализации муниципальной программы горо-
да Ессентуки «Формирование современной город-
ской среды».

4. Отделу по организационным и кадровым во-
просам администрации города Ессентуки (А. Н. Ле-
гецкий) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации и Думы города 
Ессентуки в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Ес-
сентуки сегодня» (Ю. Ю. Корчевный) опубликовать 
настоящее постановление в городской обществен-
но-политической газете «Ессентукская панорама».

6. Общему отделу администрации города Ессенту-
ки (Н. А. Жучкова) довести до сведения заинтересо-
ванных лиц настоящее постановление.

7. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации города Ессентуки Е. В. Герасимова.

8. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования.

Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

Приложение 1
к постановлению администрации

города Ессентуки
Ставропольского края

от 27.12.2018 № 1709
СОСТАВ

комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы города Ессентуки «Формирование современной городской среды»

Герасимов Евгений Васильевич
Джигарханова Юлия Валерьевна

первый заместитель главы администрации города Ессентуки, председатель комиссии
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки, заместитель председателя

Гамаюнова Олеся Анатольевна старший юрисконсульт отдела реформирования ЖКХ и работы с населением управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Ессентуки, секретарь комиссии

Члены комиссии

Выприцкий Евгений Николаевич член политического совета Ессентукского местного отделения Ставропольского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» (по согласованию)

Гридин Алексей Дмитриевич член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Ставропольском крае (по согласованию)

Задков Андрей Анатольевич председатель Думы города Ессентуки (по согласованию)

Леонов Валентин
Александрович

член политического совета Ессентукского местного отделения Ставропольского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», председатель координационного совета сторонников Ессентукского местного отде-
ления Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» (по согласованию)

Павлов Сергей Владимирович заместитель главы администрации – председатель комитета по муниципальной собственности города Ессентуки

Рудобаба Сергей Алексеевич начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки

Управляющий делами
администрации города Ессентуки Н. Н. Попова

Приложение 2
к постановлению администрации города Ессентуки

Ставропольского края
от 27.12.2018 № 1709

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы города Ессентуки «Формирование современной городской среды»

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок 

работы комиссии по обеспечению реализации му-
ниципальной программы города Ессентуки «Фор-
мирование современной городской среды» (далее 
Комиссия).

1.2.В своей деятельности Комиссия руковод-
ствуется Федеральным законом от 6  ок тября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об 
утверждении правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на поддерж-
ку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды», Уста-
вом муниципального образования городского окру-
га город-курорт Ессентуки Ставропольского края, 
утвержденным Решением Думы города Ессентуки 
от 29 июня 2016 года № 48, настоящим Положени-
ем и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края и муни-
ципальными правовыми актами городского округа 
город-курорт Ессентуки.

2. Порядок формирования состава Комиссии
2.1. Комиссия формируется из представителей 

администрации города Ессентуки, комитета по му-
ниципальной собственности города Ессентуки, 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Ессентуки, управления жилищ-

но-коммунального хозяйства администрации горо-
да Ессентуки, политических партий и движений, об-
щественных организаций и иных лиц. Комиссия по 
обеспечению реализации муниципальной програм-
мы города Ессентуки «Формирование современной 
городской среды» (далее Программа) может при-
влекать к работе других специалистов, не являю-
щихся членами Комиссии.

3. Компетенция Комиссии
3.1. В сфере своей компетенции Комиссия:
а) рассматривает и оценивает заявки заинтере-

сованных лиц о включении дворовой территории 
в Программу на предмет соответствия заявки и при-
лагаемых к ней документов установленным требова-
ниям, в том числе к составу и оформлению;

б) рассматривает и оценивает заявки граждан 
и организаций о включении общественной терри-
тории в Программу на предмет соответствия заявки 
установленным требованиям;

в) рассматривает и утверждает дизайн-проект 
дворовой территории, подлежащей благоустрой-
ству в рамках Программы;

г) рассматривает и утверждает дизайн-проект бла-
гоустройства наиболее посещаемой территории об-
щего пользования;

д) проводит оценку предложений заинтересован-
ных лиц к проекту Программы;

е) организует голосование по отбору обществен-
ных территорий.

Организация деятельности Комиссии
4.1. Руководство деятельностью Комиссией осу-

ществляет председатель Комиссии. В случае его от-

сутствия обязанности председателя исполняет заме-
ститель председателя Комиссии.

4.2. Председатель Комиссии:
а) обеспечивает выполнение полномочий и реали-

зацию прав Комиссии, исполнение Комиссией возло-
женных на нее обязанностей;

б) руководит деятельностью Комиссии;
в) организует и координирует работу Комиссии;
г) осуществляет общий контроль за реализаци-

ей принятых Комиссией решений и предложений.
4.3. Секретарь Комиссии:
а) оповещает членов Комиссии о времени и месте 

проведения заседаний;
б) осуществляет делопроизводство в Комиссии;
в) ведет, оформляет протоколы заседаний 

Комиссии.
4.4. Заседание Комиссии считается правомоч-

ным, если на нем присутствует не менее половины 
ее членов.

4.5. Решение Комиссии принимается открытым го-
лосованием простым большинством голосов от чис-
ла присутствующих членов Комиссии. Каждый член 
Комиссии обладает правом одного голоса. При ра-
венстве голосов голос председательствующего на 
Комиссии является решающим.

4.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, 
подписываемым председательствующим на Комис-
сии и секретарем.

Управляющий делами
администрации города Ессентуки 

Н. Н. Попова

1. Правила прогулки
• Наденьте ребенку шапку, шарф, варежки 

и застегните куртку не выходя из дома, чтобы 
холодный воздух не проник под одежду.

• Если вы вместе на улице, следите за тем, что-
бы он не бегал и не толкал других детей, объяс-
ните, что так можно получить травмы.

• Расскажите, что при игре в снежки нельзя их 
бросать в голову.

• Не позволяйте детям строить снежные тон-
нели, которые могут обвалиться.

• Объясните ребенку, что нельзя есть снег 
и грызть сосульки, а также облизывать метал-
лические поверхности.

• Не позволяйте ему прыгать в сугроб, ведь 
под снегом могут быть разбитые бутылки, кам-
ни, мусор.

2. Катание на санках
• Прежде чем ребенок сядет на санки, про-

верьте, нет ли в них неисправностей. Если сан-
ки оснащены ремнями безопасности, то обяза-
тельно пристегните его.

• Не разрешайте ребенку прыгать с трам-
плинов на санках, так как это может привести 
к травмам.

• Обязательно присматривайте, когда он ка-
тается на санках. Если вам необходимо перейти 
дорогу, его необходимо высадить из санок. Не 
катайтесь с ребенком на одних санках.

3. Катание на горках
Расскажите ребенку, что на горках нужно ве-

сти себя аккуратно и дисциплинированно, со-
блюдать очередь при спуске.

• Убедитесь в безопасности горки сами, пе-
ред катанием внимательно изучите местность. 
Проследите за тем, чтобы горку не перекрыва-
ли деревья, кусты, столбы уличного освещения 
или заборы.

• Катайте ребенка с маленьких пологих горок.
• Запретите ему кататься с горки стоя.
• Запретите кататься с горок, которые распо-

ложены рядом с дорогой, водоемом.
• Научите малыша правильно падать: во вре-

мя падения нужно стараться перевернуться на 
бок, согнув и поджав колени.

• Лучше всего катать ребенка с горок на тю-
бингах, надувных ватрушках, ледянках.

4. Поведение при гололеде
• Подберите ребенку удобную нескользящую 

обувь с подошвой на микропористой основе.
• Объясните, что необходимо смотреть 

под ноги, обходить замерзшие лужи, склоны, 
лестницы.

• Не позволяйте ему торопиться и бежать че-
рез проезжую часть, объясните, что машина на 
скользкой дороге не сможет остановиться сразу.

• Расскажите, что передвигаться нужно осто-
рожно, наступая на всю подошву.

• Объясните ребенку, что во избежание пада-
ющей сосульки или обледенелой ветки нельзя 
ходить вблизи зданий и деревьев.

• Предупредите: если он поскользнется, не-
обходимо присесть, чтобы снизить высоту па-
дения и смягчить удар о землю, сгруппировать-
ся и упасть на бок.

5. Поведение на льду
• Объясните ребенку, что выходить на лед 

и играть там очень опасно.
• Предупредите его, что нельзя подходить к во-

доемам и проверять прочность льда ударом ноги.
• Не играйте с ребенком на льду, подавая 

плохой пример, ведь дети копируют поведение 
родителей.

ПОМНИТЕ, что учить ребенка катанию на 
коньках нужно только на специально оборудо-
ванных ледовых площадках!

Во избежание трагических случаев преду
преждаем

• Соблюдайте элементарные правила безопас-
ности на льду. Помните: безопасным лед счита-
ется при толщине не менее 12 см.

• Запрещается ходить по льду под мостами, 
рядом с любыми водными сооружениями, в ме-
стах впадения в водоем ручьев и рек.

• Ни в коем случае нельзя допускать выхода 
детей на лед.

Если ребенок провалился под лед
• не паникуйте;
• позвоните в МЧС по телефону 112; сообщи-

те криком ребенку, что идете к нему на помощь;
• приближайтесь к полынье осторожно, пол-

зите по-пластунски;
• за 3-4 метра подайте ребенку любое подруч-

ное средство (палку, шарф и т.д.);
• после того как извлекли его из воды, согрей-

те, дайте горячее питье.
6. Первая помощь при обморожении
• Если ребенок получил обморожение или 

переохлаждение, немедленно внесите его в те-
плое помещение.

• Снимите обувь и одежду.
• Укутайте пледом либо одеялом.
• Напоите чаем, компотом.
• При обморожении наложите теплоизолиру-

ющие повязки из марли и ваты, не пережимая 
обмороженные части тела.

• Вызовите скорую помощь.
Важно знать телефоны вызова экстрен

ных служб:
• служба спасения – 112,
• служба скорой помощи – 03, с мобильно

го телефона – 103 (звонок бесплатный).
МКУ «УГОЧС» 
г.  Ессентуки

Безопасность ребенка зимой Объявлен краевой конкурс 
социальных проектов  
некоммерческих организаций

Правительством Ставропольского края объявлено о проведении кон-
курса среди некоммерческих организаций, участвующих в развитии ин-
ститутов гражданского общества, на получение в 2019 году субсидии из 
бюджета Ставропольского края на реализацию социальных проектов.

На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих орга-
низаций, зарегистрированных в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, и осуществляющих деятельность на тер-
ритории Ставропольского края. 

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляет Правительство 
Ставропольского края с 9 по 30 января 2019 года (до 10.00).

Условия и порядок проведения конкурса, в том числе требования к за-
явке на участие в конкурсе, размещены на официальном сайте stavregion.
ru в разделе «Поддержка НКО».

Консультации по вопросам подготовки заявки на участие в конкур-
се можно получить по телефонам «горячей линии»: 8 (8652) 30-62-29, 
30-63-32.

Соб. инф.

ПРОФИЛАКТИКА ОФИЦИАЛЬНО

Во исполнение Закона Ставропольского края от 1 марта 2007 года № 6кз 
ст. 11 «О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда» 
предлагаем присоединиться всем работодателям города Ессентуки, 
не участвовавшим в заключении соглашения между администрацией 
г.  Ессентуки, представительством ФПСК в г.  Ессентуки – координаци
онным советом организаций профсоюзов и «Ассоциацией работодате
лей г.  Ессентуки» на 2019 – 2021 гг. 
Соглашение в соответствии со ст. 50 ТК РФ зарегистрировано в управ
лении труда и социальной защиты населения администрации города 
Ессентуки от 25.12.2018 № 79кд и опубликовано в газете «Ессентукская 
панорама» № 51 от 27 декабря 2018 года.
За справками и разъяснениями обращаться в управление труда и соци
альной защиты населения администрации города Ессентуки по адресу:
ул. Новопятигорская, 20, тел. 20213.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Главный редактор А.М. БЕЛОУСОВА
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Погода в Ессентуках
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Вкус праздника

Автоелка

Путешествие в сказку

Детский 
Рождественский 
турнир по футболу

«Колорит» рисует  
свет души

В  турнире приняли участие 22 команды (450 чело-
век) из Владикавказа, Махачкалы, Дигоры, села 
Октябрьского, Ставрополя, Кисловодска и Ессен-

туков. По итогам соревнований:
• среди команд 2008 – 2009 г. р.
1-е место – ДЮСШ ИВС, г.  Ессентуки,
2-е – Алания, с. Октябрьское,
3-е – ДЮСШ Ф, г.  Кисловодск;
• среди команд 2007 г. р.
1-е – ДЮСШ КМ, г.  Ставрополь,
2-е – «Политех», г.  Махачкала,
3-е – «Элит», г.  Махачкала;
• среди команд 2006 г. р.
1-е – «Юность», г.  Владикавказ,
2-е – ДЮСШ КМ, г.  Ставрополь,
3-е – ФК «Ессентуки», г.  Ессентуки.
В завершение соревнований 8 января состоялась це-

ремония награждения победителей и призеров турнира 
кубками, медалями, дипломами, а также лучших игроков 
команд-участниц специальными призами.

Соб. инф.

Флешмоб прошел на городском 
аэродроме. И если в краевой 
столице энтузиастов набра-

лось чуть больше полсотни, то авто-
любители курорта оказались в разы 
сплоченней – 121-автомобильная 
«иголочка».

– Мы дали клич в соцсетях букваль-
но за пару дней до сбора. Сначала дума-
ли насобирать хотя бы на снежинку или 
звездочку. А потом начали съезжаться 
машина за машиной, приходили пеш-
ком всем семейным подрядом, – рас-
сказала организатор флэшмоба Юлия 
Хлюстова. – Царила такая невероят-
ная энергетическая и дружественная 
атмосфера, что эмоции не отпускают 
до сих пор.

Выстроить фигуру оказалось не так 
сложно, если предусмотрительно под-
готовиться, а именно: запастись сиг-
нальной лентой и наметить ею эскиз. 
Пешеходы же выполняли роль ново-
годних игрушек – зажигая бенгальские 
огни, фонарики и другую подобную 

атрибутику. Все состоялось при под-
держке управления культуры, искус-
ства и молодежной политики админи-
страции города Ессентуки, ОГИБДД 
и руководства аэродрома.

Социальные сети просто взор-
вались – фотографии и видеосъем-
ка с квадрокоптера моментально 

распространились по различным 
пабликам.

Теперь участники готовят новый 
сюрприз: обещают удивить к 9 Мая и 
открытию курортного сезона.

Валерия ПЕТРОВА
Фото из открытых  

источников

С 4 по 8 января на Центральном 
стадионе Ессентуков проходил 
традиционный открытый детский 
Рождественский турнир по футболу 
среди команд 2006, 2007 и 2008 – 
2009 годов рождения. 

К  Рождеству Христову в храме Успения Божией Ма-
тери, храме Николая Чудотворца и Свято-Георгиев-
ском монастыре открылись выставки детского ри-

сунка «Святое Рождество».
Всего участвуют 

59 работ. Все ребята 
являются участника-
ми клуба «Красота 
Божьего мира» народ-
ной изостудии «Коло-
рит» Городского дома 
культуры. Руководит 
клубом, как и народ-
ной изостудией в це-
лом, Елена Дмитри-
евна Камышникова. 
В этом году ребята 
рисовали православ-
ные храмы, заснежен-
ные пейзажи. Все работы наполнены особым светом 
детской души, верой в сказку, подлинной радостью.

Соб. инф.

Канун Рождества получил назва-
ние «сочельник», и слово это 
происходит от ритуальной пищи, 

вкушаемой в этот день – сочива, каши 
из красной пшеницы или ячменя, ржи, 
гречихи, смешанной с медом, а также 
миндальным и маковым соком.

Узвар – прохладительный напиток 
из сухих фруктов и ягод, иногда с до-
бавлением меда, также традиционное 
рождественское блюдо. Название про-
исходит от слова «заваривать», так как 
фрукты только доводят до кипения, 
узвар можно не варить, а настаивать.

Зрители мероприятия смогли не 
только научиться готовить традици-
онные блюда сочельника, но и проде-
густировать их.

Также в этот день на озере прошел 
заплыв клуба любителей зимнего 

плавания «От Рождества до Святого 
Крещения».

Соб. инф.

7 января на городском озере Ессентуков состоялся мастер-класс гастрономического 
клуба «Шашлык-Машлык» по приготовлению традиционных рождественских 
блюд – сочива и узвара.

Герои сказки за неполный час рассказа-
ли детям и напомнили родителям о веч-
ной истине – добро всегда побеждает зло. 

Зайка Митрошка, Колокольчик, Шишка, Сне-
гурочка и, конечно, Дед Мороз спасли укра-
денный праздник от Лисы и Волка. А потом 
перевоспитали «злодеев». В интерактивном 
режиме в представлении были заняты и сами 
маленькие зрители – они активно включались 
в процесс.

Сказка получилась яркой. Волшебство еще 
острее ощущалось от незамысловатых спецэф-
фектов, актеры продемонстрировали достойную 
игру, а костюмеры и декораторы постарались 
продумать каждую деталь реквизита.

На следующих каникулах коллектив Городско-
го дома культуры планирует новые постановки. 

Валерия ПЕТРОВА

Театральная школа Городского дома культуры «Метаморфоза» подготовила  
для маленьких ессентучан серию спектаклей – «Приключения новогодних игрушек».

Ессентуки присоединились к мейнстриму и по примеру крупных городов юга России 
организовали свою автоелку.


