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АК Т УА ЛЬНО
Подготовка 
к Крещенской ночи

Стр. 2.

Событийный 
туризм – гостям 
Ессентуков
Календарь мероприятий 
Ростуризма на 2019 год 
включил лучшие 
ессентукские события.

Стр. 4.

Подарите детям 
праздник
Благотворительная 
акция помогла ребятам 
из детдома обрести 
родителей и друзей.

Стр. 5.

Вирус не 
пройдет!
В ессентукских детских 
садах – ежедневный 
эпидемиологический 
контроль.

Ожидается, что в народных гуляниях при-
мут участие до 5 тысяч человек. Уже раз-
работана культурная программа. На озере 

будут дежурить кареты скорой помощи, пожар-
ные, водолазные и аварийно-спасательные бри-
гады. Организованы три пункта обогрева для 
мужчин и женщин. Охрану общественного по-
рядка обеспечит полиция с привлечением каза-
чьих дружин.

Гостям предложат горячий чай, согреться мож-
но будет и у большого костра.

Представители экстренных служб будут де-
журить на территории водоема с 21.00 18 января 
до 17.00 19 января.

Напомним, что иордань на ессентукском озе-
ре – единственное в городе оборудованное место 
для крещенского омовения. Купание в других 
водоемах в Крещенскую ночь запрещено, все эти 
территории будут находиться под контролем по-
лиции, казаков, дружинников.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА
Фото из архива редакции

В ночь с 18 на 19 января на 
городском озере Ессентуков будет 
оборудована крещенская купель для 
омовения верующими. Желающих 
окунуться в ледяную воду ждут 
в районе центрального входа, 
у спасательной станции. Место 
будет оснащено специальным 
настилом, лестницами для 
плавного спуска. С 23.00 
священнослужители начнут 
освящать воду в иордани (прорубь 
для омовения).

ДАТА

Ессентучане помнят  
своих героев

11 января навечно вписано в историю нашего города. В этот день 76 лет назад Красная 
Армия освободила Ессентуки от оккупации.

На протяжение 5 месяцев – с 11 ав-
густа 1942 г. по 11 января 1943 г. – 
Кавминводы и Ессентуки, в част-

ности, были под гнетом захватчиков. 
Немцы не вели на этой территории ак-
тивных боевых действий. Но когда 
красноармейцы наконец выполнили ос-
вободительную миссию, покидая город, 
фашисты все же нанесли немалый урон. 
Были разрушены элеватор, хлебозавод, 
мельницы, гидроэлектростанция, мас-
лозавод, городской водопровод, три са-
натория и нефтебаза.

В Городском доме культуры прошло 
традиционное собрание в честь этой 
важной даты – освобождения города от 
оккупации. С приветственным словом 
к собравшимся обратился председатель 
Думы города Андрей Задков. Также 
у всех была уникальная возможность 
увидеть, услышать и пообщаться с ле-
гендой – участником обороны Кавказа 
Валентином Коренюгиным.

– Сегодня отмечаем годовщину осво-
бождения нашего славного города. Но мы 
никогда не отмечаем годовщину, когда 
его сдали. А сдавали его страшно, и не-
многие об этом знают, – поведал ветеран 
Валентин Андреевич. – Сколько лет про-
шло, а забыть нельзя воинского подвига 
и славы.

Память погибших в годы Великой 
Отечественной войны и не доживших 

до наших дней героев почтили минутой 
молчания.

Готовясь к этому концерту, сотрудни-
ки ГДК немало потрудились – записали 
на видео воспоминания очевидцев тех 
нелегких месяцев. Часть этого архива 
продемонстрировали гостям.

В 76-ю годовщину освобождения Ес-
сентуков от фашистских зах ватчиков со 
сцены вспомнили и о чудесном спасении 

главных «визитных карточек» курор-
та. Грязелечебницу им. Н. А. Семашко 
от подрыва фашистов спас подросток. 
А оборудование знаменитой Механоте-
рапии сохранил Евдоким Жерноклеев, 
разобрав аппараты и спрятав их под ку-
чей мусора.

Собрание продолжилось тематической 
концертной программой. В ней приняли 
участие творческие коллективы и соли-
сты ГДК.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
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ПРАВО И ЗАКОН

Скоро запись в школу

Учителя готовятся  
к конкурсу

Событийный туризм –  
гостям Ессентуков

В следственном отделе подвели 
итоги работы за год

Накануне представители городов-курортов, 
Минтуризма края обсуждали календарь 
мероприятий на 2019 год. Совещание состоялось под 
председательством зампреда Правительства края 
Ирины Кувалдиной.

На 2019 год на Ставрополье 
сформирован план проведе-
ния мероприятий событийно-

го туризма. Как сообщил министр 
туризма и оздоровительных курор-
тов края Александр Трухачев, он со-
стоит из более чем 250 пунктов, 20 
из них включены в национальный 
календарь Ростуризма, 3 вошли в 
топ-200 лучших мероприятий Рос-
сии. Кавминводы удивят соотече-
ственников фестивалем воздухо-
плавания, открытием курортного 
сезона, форумом «Кавказская здрав-
ница», «Трофиспринтом», «Лермон-
товскими сезонами». Большинство 
мероприятий проведут совместны-
ми усилиями различных ведомств 
и профильных комитетов, Мини-
стерства сельского хозяйства.

Ессентуки станут площадкой для 
самых массовых и интересных со-
бытий – в октябре состоится форум 
«Кавказская здравница». Ожидаются 
делегации из субъектов Федерации 
Центральной России, Урала, Даль-
него Востока. Медики и курортологи 
обсудят новейшие тенденции в оздо-
ровлении, состоятся практические 
семинары, круглые столы. Начало 
сентября ознаменует в Ессентуках 
проведение международного фести-
валя воздухоплавания параллельно 
с гастрономическим праздником 

«О, да! Еда!». Август обещает стать 
на курорте музыкальным и рок-н-
рольным – любимый барабанщика-
ми «Драмфест-2019» и пятидневный 
фестиваль рок-музыки в районе аэ-
родрома заинтересуют и байк-сооб-
щество России. Александр Трухачев 
сообщил, что ожидаются визит «Ноч-
ных волков», выставка ретроавто-
мобилей, файер-шоу. Православная 
выставка-форум «Благословенный 
Кавказ» по уже сложившейся тради-
ции также распахнет двери паломни-

кам и посетителям с 11 сентября на 
Театральной площади Ессентуков. 
В апреле пройдет межрегиональ-
ный фестиваль танца «Жемчужина 
Кавказа».

Пятигорск среди ключевых собы-
тий назвал новинки – глэмпинг на 
Бештау (май), музфестиваль «Клас-
сика в темноте» (июль). Железноводск 
обещает провести в мае фестиваль 
пиротехники, авиашоу «Железные 
крылья» (август») и другое.

Кисловодск порадует курортников 
в июле фестивалем в стиле историче-
ского перфоманса. В сентябре у сосе-
дей – «Трофиспринт».

Министр культуры Ставрополья 
Татьяна Лихачева рассказала, то ве-
домство также готовит ряд общекра-
евых литературных, музыкальных, 
кинособытий.

«Белая акация» в 2019-м будет 
посвящена Году театра и пройдет 
в начале июня, «Шаляпинские се-
зоны» переедут в Ессентуки и про-
звучат в одноименном концертном 
зале, второй кинофестиваль «Хру-
стальный источникъ» с показами 
на открытых площадках планиру-
ется пока на конец июля. Джазовый 
фестиваль пройдет в Пятигорске, 
а также «Лермонтовская осень» 
и многое другое. Пятигорчане во 
время совещания вышли с ини-
циативой дополнить событийный 
календарь мероприятиями, посвя-
щенными ландшафтному дизайну, 
массовыми забегами, железновод-
чане – отельной анимацией, кисло-
водчане предложили включить дни 
национальных общин. Георгиевцы 
пригласили на казачью казарлу.

Для большинства мероприятий уже 
определили точные даты, по ним скоро 
начнут работать оргкомитеты. Ирина 
Кувалдина рекомендовала муниципа-
литетам тщательнее готовить каж-
дое событие, продумывать тематиче-
ское, сувенирное, гастрономическое 
сопровождение.

Фото Александра КОВЫЛИНА

В  случае, если ребенку еще не исполнится 6,5 лет и он 
старше 8 лет на момент поступления в школу (1 сен-
тября), родителям будущего первоклассника следует 

получить разрешение о приеме в 1-й класс в управлении 
образования администрации города Ессентуки по адресу: 
ул. Пятигорская, 112, каб. 7.

В образовательных организациях города с 19 янва-
ря 2019 года будут оказываться услуги по программе 
«Предшкольная подготовка». Занятия станут проводить-
ся по субботам по желанию законных представителей. 
Более подробную информацию о программе «Предшколь-
ная подготовка» можно получить в общеобразовательных 
учреждениях города Ессентуки.

C 1 февраля 2019 года стартует 
кампания по записи детей в 1-й класс. 
Самый простой способ записать 
ребенка в школу – через портал Госуслуг. 
Электронная запись через Интернет 
дает возможность родителям экономить 
свое время и произвести запись в школу 
буквально за пятнадцать минут.

Нововведений в конкурсе никаких нет. Все пройдет 
по отработанному алгоритму. И только высокий 
профессионализм даст возможность в дальнейшем 

защищать честь города в крае. Одно из конкурсных зада-
ний «Педсовет» проведет лауреат всероссийского этапа 
«Учитель года-2018» Анастасия Ляховец.

Напомним, на протяжение двух лет ессентукские педа-
гоги демонстрируют блестящие методические результаты 
на краевом и всероссийском уровнях – в 2017-м учитель 
химии школы № 10 Ирина Пимонова, в 2018-м – молодой 
педагог английского языка А. Ляховец.

Торжественное открытие состоится 23 января на базе 
школы № 8. Там же пройдут и два конкурсных дня, а затем 
25 января – закрытие.

Подготовила Валерия ПЕТРОВА
Фото из архива редакции

Одиннадцать ессентукских учителей 
примут участие в муниципальном этапе 
ежегодного профессионального конкурса 
«Учитель года». Именно столько – пять 
претендентов в номинации «Учитель-
мастер» и шесть преподавателей – 
«Педагогический дебют» – будут 
бороться за победу и право отстаивать 
честь города-курорта на краевом и, если 
повезет, федеральном уровне.

Было расследовано 83 преступле-
ния, из которых 28 отнесено уго-
ловным законодательством к ка-

тегории тяжких и особо тяжких. 
В доход государства в ходе предва-
рительного следствия возвращено 39 
миллионов рублей. Рассмотрено 117 
обращений граждан, на личном при-
еме побывали 104 человека, прове-
дено 297 доследственные проверки, 
возбуждено 67 уголовных дел, направ-
лено в суд более 52 уголовных дела.

Таких показателей следственно-
му отделу по городу Ессентуки уда-
лось дибиться в результате слаженной 
и надлежаще организованной работы 

всего коллектива, в составе которого 
лишь 8 человек.

В текущем году работники след-
ственного отдела по городу Ессентуки 
запланировали улучшить свои показа-
тели и разработали дополнительные 
меры по ее организации.

Нельзя оставить без внимания про-
филактическую и благотворительную 
деятельность сотрудников отдела. За 
2018-й ими проведено 17 встреч с об-
щественностью, среди которых ме-
роприятия и беседы с несовершенно-
летними по вопросам профилактики 
преступлений и правонарушений, 
с учащимися вузов и ссузов, работни-

ков ЖКХ, муниципальных служащих, 
в том числе и по вопросам профилак-
тики правонарушений и преступле-
ний коррупционной, экстремистской 
и террористической направленностей.

С учащимися общеобразователь-
ных учреждений города проводились 
конкурсы, мастер-классы, уроки му-
жества, учебные занятия в области 
права. На личные средства сотрудни-
ков отдела оказывалась многократная 
адресная благотворительная помощь, 
в том числе и воспитанникам детско-
го дома.

Материалы 
Анны БЕЛОУСОВОЙ
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ЭХО СОБЫТИЯ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

С днем печати!

Порядок в городе

БЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНА Я АКЦИЯ

Подарите детям праздник
12 воспитанников Ессентукского детского дома встретили новогодние 
праздники в семьях, двое ребят обрели новых родителей. Таковы результаты 
благотворительного проекта «Подарите детям праздник!».

«Уважаемая Анна Михайловна, поздравляю 
вас и ваш коллектив с Днем российской 
печати. СМИ были и остаются связующим 
звеном между властью и людьми. Имен-
но вы формируете общественное мнение. 
Профессионализм вашего коллектива под-
тверждается доверием и уважением к нему 
со стороны жителей города Ессентуки. От 
всей души желаю вам остроты пера, све-
жести взглядов и новизны идей, роста 
тиражей и благодарных читателей. 

С уважением депутат Государственной 
Думы ФС РФ Ольга Казакова».

«Уважаемые коллеги, от души поздрав-
ляю вас с Днем российской печати. Вместе 
с вами ежегодно отмечаю этот день. Как 
бывший журналист знаю, какой это тяже-
лый, но в то же время интересный и очень 
нужный окружающим людям труд. В сво-
их материалах вы рассказываете о самых 
важных событиях, вскрываете проблемы 
и помогаете их решать. Спасибо за тот 
вклад, который каждый из вас вносит 
в благополучие нашего Ставропольско-
го края.
Четвертая ветвь власти должна быть 

по-настоящему сильной. Сегодня на 
рассмотрении в Госдуме находятся за-
конопроекты, которые помогут местным 
редакциям: о статусе региональных СМИ, 
об увеличении срока доставки обязатель-
ного экземпляра. Уже приняты законы 
о рекламе на кабельных телеканалах 
и 21-й кнопке для регионального теле-
видения. Общероссийский народный фронт 
считает средства массовой информации 
своими главными партнерами и уже не-
сколько лет помогает через центр правовой 
поддержки журналистов. Будем и даль-
ше укреплять ваши позиции. Искренне 
желаю вам творческих успехов и про-
фессиональных побед, крепкого здоровья 
и оптимизма. Прошу оставаться настоящими 
патриотами своего города, больше расска-
зывать о добрых делах и замечательных 
людях – наших земляках. 

Депутат Госдумы, член центрального 
штаба ОНФ Ольга Тимофеева».

Накануне профессионального праздника – 13 янва-
ря в России отмечался День печати – в адрес ре-
дакции городской общественно-политической 

газеты «Ессентукская панорама» поступили поздрави-
тельные телеграммы. В них, в частности, говорится:

Целью проекта было предоставле-
ние возможности детям, остав-
шимся без попечения родителей, 

живущим в детдоме, провести выход-
ные и каникулы в гостевой семье. Как 
сообщили в управлении образования, 
поступало большое количество звон-
ков по поводу проекта, жители горо-
да не остались равнодушными к судь-
бам детей из детского дома, граждане 
приходили и интересовались поряд-
ком оформления документов для 
принятия воспитанников на гостевое 
проживание. С каждым ребенком ра-
ботал психолог, объяснявший, что на-
званные «родители» исполняют роль 
наставников. Так, из 22 воспитанни-
ков детского дома 12 детей провели 
праздничные дни в семейном кругу, 
посетили развлекательные и культур-
но-массовые мероприятия, получили 
желаемые новогодние подарки и море 
эмоций и впечатлений, пообщались со 
взрослыми и сверстниками.

Молодая мама Сапья вместе с суп-
ругом пригласили троих четырнад-
цатилетних подростков весело про-
вести время. Мальчики, рассказала 
Сапья, давно мечтали о визите в ба-
тутный центр. Что и удалось с легко-
стью осуществить.

Больше двух часов ребята развлека-
лись в прыжках, затем досуг сменился 
более спокойными играми и разговорами.

– Мы легко нашли общий язык. 
Мальчики очень вежливые и воспи-
танные. Раньше мы не знали о такой 
форме времяпрепровождения. Сейчас 
будем практиковать совместные про-
гулки. Очень понравилось!

Евгения Иванова вместе с супру-
гом пригласили в суши-бар шесть ре-
бят. Затем двое воспитанников – брат 
с сестрой, выразили желание сходить 
в гости в семью во время новогодних 
праздников.

– Дед Мороз приготовил для Леши 
и Кристины телефоны и одежду. Мы 
отлично пообщались, запланировали 
поход в кино. Я очень довольна. Дети 
вежливые, хорошо отзываются о своих 
воспитателях, идут на эмоциональный 

контакт. Будем дружить дальше, – по-
делилась Евгения.

В детском доме отметили, что всем 
взрослым удалось установить контакт 
с детьми, ребята получили положитель-
ный пример старших, увидели здоровый 
психологический климат. Как сообщи-
ла директор ГКУ «Детский дом № 35» 
Ирина Кравченко, пребывание в семье 
прививает несовершеннолетнему на-
выки, которых он не получит в детском 
доме. Общение ребенка с наставниками 
не заканчивается несколькими визитами 
в гости, кандидаты выразили желание 
поддерживать отношения, навещать, 
принимать участие в жизни детей. Такая 
привязанность только укрепит сознание, 
формируя доверие к миру и взрослым. 
Два четырехлетних мальчика благодаря 
проекту обрели новых родителей – ма-
лышей взяли под опеку.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА

Ежедневно на улицы Ессентуков выходят почти пол-
сотни работников Комбината по благоустройству 
города – дворники, трактористы, водители и дорож-

ная бригада.

С помощью спецтехники, такой как трактора-подме-
тальщики, дробильник и обычные погрузочные механиз-
мы, убираются тротуары, прибордюрные линии вдоль 
автомагистралей и, конечно же, главная достопримеча-
тельность – курортная зона. Профессиональный взгляд 
работников КБГ не упускает ни один уголок. Временное 
потепление дает возможность убрать сухие ветки в лес-
ной зоне парков, а также вычистить чаши фонтанов от 
налетевшего в них мусора и пыли.

К ближайшим холодам вся техника и персонал нахо-
дятся в полной боевой готовности.

Подготовила Валерия ПЕТРОВА

Сотрудники АО «Ессентукигор-
газ» продолжают работу в штат-
ном режиме: выявление неза-

конного подключения к газовой сети 
и проверка правильной технической 
эксплуатации оборудования – их еже-
дневные задачи.

В состав межведомственной ко-
миссии по проверке внутридомового 
и внут риквартирного газового обору-
дования в период отопительного се-
зона входят представители пожнад-
зора, полиции, управления ГО и ЧС 
администрации Ессентуков и газови-
ки. Потребителям раздаются памятки 
по безопасной эксплуатации газовых 
приборов, проверяется техническая 
исправность.

Не всегда проверяющим удает-
ся попасть к абонентам. «Отказни-
ки» не допускают специалистов на 
территорию своих частных владе-
ний для проведения техобслужива-
ния. Мотивируют это нежеланием 
«пускать посторонних». Трудности 
создают и незаконно врезавшиеся 
в газопровод. Список таких потре-
бителей находится сейчас под при-
стальным вниманием. Только за по-
следнюю неделю удалось выявить 
и повторно отключить двух адреса-
тов. У одной из них – пенсионерки 
Л. – мало того что была совершена 
незаконная врезка в газопровод, так 
еще и сделано это было весьма ку-

старными методами, что, несомнен-
но, подвергает опасности имущество 
и жизнь не только ее самой, но и со-
седей. «Газовые» проблемы пожилая 
женщина объясняет материальны-
ми трудностями. Пенсия маленькая, 
а коммуналка большая!

– Поначалу, как переехала сюда, 
платила. А последние пять лет никак 
не получается. Вот и накопились дол-
ги – почти сто шестьдесят пять тысяч. 
Летом отключили. Чем это все закон-
чилось, вы сами видите, – попыталась 
объяснить ситуацию женщина.

Сотрудники АО «Ессентукигор-
газ» напоминают, что 10 августа 
2018 года вступили в силу изменения 
в ст. 215.3 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, которыми вводится 
уголовная ответственность за неод-
нократные незаконные врезки в газо-
проводы. Лицу, ранее подвергнутому 
административному наказанию по 
ст. 7.19 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской 
Федерации (КоАП РФ) и повторно 
подключившемуся к газопроводу, гро-
зит ответственность в виде лишения 
свободы на срок до двух лет. Если са-
мовольное подключение к газопрово-
дам приводит к смерти человека или 
иным тяжким последствиям, вино-
внику грозят принудительные работы 
на срок до 5 лет или лишение свободы 
до 8 лет.

– Когда мы выявляем незаконное 
подключение, вынуждены ставить 
«заглушки» или посредством свароч-
ных работ отрезать снабжение абонен-
та голубым топливом, – объяснил на-
чальник ВДГО АО «Ессентукигоргаз» 
Руслан Панченко. – Чтобы восстано-
вить газовое питание, нужно погасить 
задолженность, собрать необходимые 
в таких случаях документы.

Газовики напоминают, что соблю-
дение несложных правил безопасной 
эксплуатации газовых приборов помо-
жет сохранить не только имущество 
абонента-потребителя, но и жизнь.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра  

КОВЫЛИНА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В Ессентуках проходят рейды 
по безопасности газового 
оборудования

Чрезвычайные происшествия в Магнитогорске и Шахтах, когда в жилых домах,  
по предварительным данным, прогремели взрывы от утечки газа, – отозвались болью 
в сердцах соотечественников. Глава Ессентуков Александр Некристов поручил 
соответствующим ведомствам и подразделениям администрации города усилить 
проверки эксплуатации газового оборудования в многоэтажных домах и частном секторе.
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ДОС ТИЖЕНИЕ

Вирус не пройдет!

Победа «Казачьей души»

В школах и детских садиках Ессентуков осуществляется ежедневный 
эпидемиологический контроль. Как отмечают педагоги и медики, 
рост инфекционных заболеваний составляет сезонную норму. 
В школах эпидпорог не превышает 7% (для введения карантина эта 
цифра должна увеличиться чуть ли не в три раза). В дошкольных 
заведениях ситуация по ОРВИ тоже достаточно спокойная, 
утренний «фильтр» проходят все малыши. И педагоги, и родители 
максимально заинтересованы в сохранении здоровья ребят.

Народный коллектив самодеятельного художественного творчества «Казачья 
душа» и молодежный ансамбль народной песни «Зарянка» Городского дома 
культуры пополнили свои портфолио новыми вершинами мастерства.

НА ЗАМЕТКУ

ЭКЗАМЕНЫ

В  8 утра в д/с «Ивушка» час пик – идет 
прием детей в группу. Воспитанники, 
только пришедшие из дома, готовятся 

к завтраку, играют. До этого их осматрива-
ет медсестра.

В 10 группах «Ивушки» числятся 320 
детей. Фактическое пребывание обычно 
составляет примерно 70 – 80 процентов от 
официального списка.

Фильтр получается многослойным. Каждое 
утро родитель обязан измерить своему чаду 
температуру. Эти данные он сдает воспита-
телю. Медсестра их анализирует и проводит 
визуальный осмотр. Третьей инстанцией яв-
ляются воспитатели в группах, неусыпно на-
блюдающие за детьми в течение дня.

Помимо этой ежедневной проверки про-
ходит масса профилактических процедур. 

К примеру, в той самой «Ивушке» вакци-
нацию прошли сто процентов персонала 
и шестьдесят процентов детей. Влажная 
уборка, проветривание помещений, соблю-
дение температурного режима – пункты 
обязательные. 

В качестве дополнительной помощи 
в борьбе с микробами применяют С-вита-
минизацию рациона питания, фитонци-
дотерапию (если в группе нет аллергиков) 
и кварцевание. Проводят просветительские 
беседы с родителями и детьми на актуаль-
ные темы и дают памятки. Ну и, конечно, 
закаливание – утренняя зарядка, подходя-
щая форма одежды, мытье рук прохладной 
водой и многое другое, а летом самое при-
ятное – хождение босиком.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Второй всероссийский турнир на-
циональных культур и фолькло-
ра «Душа народа моего» прошел 

в Москве. «Казачья душа» стала лау-
реатом I степени в номинациях «Во-
кальное творчество. Патриотическая 
песня» и «Фольклорное творчество».

Художественный руководитель обо-
их коллективов Елена Туренко уделя-
ет большое внимание возрождению 
и актуализации народной культуры 
казачества на территории Ставрополь-
ского края. Благодаря этому особую 
награду турнира – диплом «За сохра-
нение народных традиций» – получил 
народный коллектив самодеятельного 
художественного творчества «Казачья 
душа». На суд жюри был представлен 
номер, в котором артисты показали 
старинный обряд осенней жатвы на 

русских полях «Сноп-именинник». 
Прежде чем срежиссировать его на 
сцене, была проведена колоссальная 
архивная работа, чтобы в точности 
деталей воссоздать достоверно и ярко 
то, что происходило в казачьи времена 
на уборке хлеба.

– Суть этого обряда в том, что, 
если хозяева не успевают собрать 
урожай, чтобы он не осыпался, про-
сят станичных жнеек им помочь 
и дожать остатки, – рассказала Елена 
Павловна. – И мы выносили на сцену 
колоски, создавая образ поспевшей 
нивы, а затем складывали в сноп. 
Все это происходило под традици-
онное песнопение и заканчивалось 
всенародным гуляньем и ликова-
нием. Зрители приняли на ура этот 
номер, считаем, что наша награда 
заслуженная.

Вокальный ансамбль «Зарянка» 
стал лауреатом III степени в номи-
нации «Вокальное творчество. Пат-
риотическая песня». Солистки кол-

лективов также получили дипломы 
лауреатов в сольном исполнении. 
Это Валерия Сушко (диплом лауре-
ата III степени), Снежана Анискина 
(лауреат III степени), Елена Иванова 
(лауреат III степени), Ксения Аста-
хова (лауреат I степени).

Теперь у коллективов начинается 
следующий этап работы – подбор ма-
териалов для новых номеров. Ведь 
зритель должен постоянно удив-
ляться и восхищаться. А мы в свою 
очередь желаем, чтобы задуманное 
всегда удавалось и творчество при-
носило новые победы.

Подготовила Валерия ПЕТРОВА
Фото коллектива «Казачья 
душа» и из архива редакции

Галина Волошенко, заведую-
щая МБДОУ № 10 «Ивушка»:
– Эпидемиологическая ситуа-
ция у нас спокойная. Ежеднев-
но заполняется табель посе-

щаемости, в котором указывается 
в том числе и причина отсутствия. Так 
вот, согласно ему ОРВИ стало причиной 
только у 8 процентов. Я считаю, что во 
многом такая цифра держится благодаря 
постоянному мониторингу и профилакти-
ке. Бывает, конечно, и такое, что родители 
пренебрегают правилами. Но мы не риску-
ем здоровьем остальных деток и больного 
ребенка помещаем в изолятор. Медсестра 
выписывает направление, звонит родите-
лям, и мы ждем их возвращения за ребенком.

Напоминаем, что с 9 ян-
варя управление тру-
да и социальной защи-

ты населения администрации 
города Ессентуки работает по 
адресу: ул. Новопятигорская, 
д. 20. Прием граждан осущест-
вляется в следующем режиме: 
понедельник, вторник, среда, 
четверг с 9.00 до 18.00, пере-
рыв с 13.00 до 13.45; пятница 
с 9.00 до 13.00; выходные дни: 
суббота, воскресенье.

Новый адрес  
управления труда  
и социальной защиты

ГИА-2019

1февраля 2019 года закрывается региональная инфор-
мационная система (РИС) по внесению персональ-
ных данных участников для обеспечения проведе-

ния государственной итоговой аттестации.
Всем выпускникам прошлых лет и обучающимся сред-

них профессиональных образовательных организаций, 
желающим сдать ЕГЭ, необходимо подать заявление для 
участия в государственной итоговой аттестации и опре-
делиться с выбором предметов до 1.02.2019 г.

Приказом Министерства образования Ставрополь-
ского края от 29.12.2018 года № 1981 – пр. «Об утверж-
дении мест расположения пунктов проведения экзаме-
нов в Ставропольском крае в 2019 году» утверждены 
пункты для проведения единых государственных эк-
заменов в городе Ессентуки:

• ППЭ-072 – МБОУ СОШ № 10 на ул. Октябрьской, 441;
• ППЭ-073– МБОУ СОШ № 12 на ул. Белоугольной, 6;
• для проведения государственного выпускного эк-

замена (ГВЭ)-ППЭ-160 – МБОУ лицей № 6 на ул. Луна-
чарского, 99.

Вся необходимая информация о проведении государ-
ственной итоговой аттестации размещена на сайтах об-
щеобразовательных учреждений города и сайте управ-
ления образования администрации города Ессентуки.

Соб. инф.
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Платите штрафы вовремя Пожарная безопасность за год

Задержали по «горячим следам»

Удостоверения детям войны
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ВАЖНО ЗНАТЬ

ВЕДЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ

УТСЗН СООБЩАЕТ

СТАТИСТИКА

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Шипачевой Дарьей Алексеевной, идентифика-
ционный номер квалификационного аттестата № 26-14-524, почтовый адрес: 
357433, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Маяковско-
го, д. 3, кв. 9, тел. +7 (962) 494-62-91, e-mail dariakadastr999@mail.ru. Является 
членом СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 
24.08.2016 г. Номер свидетельства НП001444, сайт www.kades.ru).

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка с КН 26:30:060216:44, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Центральная, 77.

Заказчиком кадастровых работ является Керханова Софья Георгиевна, 
проживающая по адресу: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская ре-
спублика, Адыге-Хабльский район, село Спарта, улица Центральная, д. 2, кон-
тактный телефон 8 (928) 308-00-19. Смежный земельный участок, с правоо-
бладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Став-
ропольский край, г. Ессентуки, мкр. Южный, квартал Е, уч. № 5, кадастровый 
номер 26:30:060216:24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзаль-
ная, ЗЗа, 2 этаж, отдел «Землеустройство и кадастр» на 31-й день с момента 
опубликования извещения или на первый день после выходного дня (если 
31-й день приходится на субботу, воскресенье или официальный празднич-
ный день по закону РФ) в 10 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка на местности при-
нимаются с момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, ЗЗа, 2 этаж, отдел «Землеустройство и ка-
дастр». При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанав-
ливающие документы на земельный участок.

В целях недопущения террористических актов, обеспечения безопасно-
сти дорожного движения и общественной безопасности граждан в пери-
од подготовки и проведения народных гуляний «Крещение Господне» 
будет запрещен проезд автотранспорта и определен пешеходной зоной 
с 20.00 18 января до 8.00 19 января 2019 года участок улицы Озерной, от 
пер. Садового до главного входа на городское озеро.

Ессентукский почтамт сообщает, что с 1 февраля по 31 марта 2019 года от-
крывается досрочная подписка на 2-е полугодие 2019 года. Прием под-
писки будет осуществляться по действующим тарифам на услуги почто-
вой связи по распространению периодических печатных изданий 1-го 
полугодия 2019 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2018                   г. Ессентуки                 № 929

Об отмене постановления администрации города Ессентуки от 22.11.2017 года №  1580 «Об утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг управлением культуры, искусства 

и молодежной политики администрации города Ессентуки»
С целью приведения административ-

ных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг в сфере культуры в со-
ответствие с требованиями статьи 26 
Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» 
администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу по-
становление администрации города 
Ессентуки от 22.11.2017 года № 1580 
«Об утверждении административных 
регламентов предоставления муници-
пальных услуг управлением культуры, 
искусства и молодежной политики ад-
министрации города Ессентуки».

2. Исключить из перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых управ-
лением культуры, искусства и молодеж-
ной политики администрации города 
Ессентуки, следующие:

1) «Предоставление информации 
о времени и месте театральных пред-
ставлений, филармонических и эстрад-
ных концертов и гастрольных ме-
роприятий театров и филармоний, 
киносеансов, мероприятий, проводи-
мых муниципальными учреждения-
ми сферы культуры, анонсы данных 
мероприятий»;

2) «Предоставление информации 
об объектах культурного наследия ре-
гионального или местного значения, 
находящихся на территории горо-
да Ессентуки Ставропольского края, 
и включенных в единый государствен-

ный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации».

3. Общему отделу администрации 
города (М. К. Шелевей) довести данное 
постановление до сведения заинтересо-
ванных лиц.

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города 
Н. В. Попову.

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

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте адми-
нистрации и Думы города Ессентуки.

Глава города Ессентуки
А. Ю. Некристов

Отдел ГИБДД по г.  Ессентуки рекомендует водителям 
своевременно уплачивать штрафы за административные 
правонарушения. Узнать о наличии нарушений в области 
дорожного движения автовладельцы могут на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru, на официальном сайте Госавтоинспекции 
«гибдд.рф», а также на сайте ФССП России электронного 
сервиса «Банка данных исполнительных производств». 

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ 
штраф должен быть оплачен лицом, привлеченным 
к административной ответственности, не позднее ше-
стидесяти дней со дня вступления постановления о на-
ложении административного штрафа в законную силу. 
На 61-е сутки граждане, не уплатившие наложенный 
штраф, подлежат привлечению к административной 
ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. 
Ответственность по данной статье влечет наложение 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
штрафа, но не менее 1000 рублей, либо администра-
тивный арест на срок до 15 суток, либо обязательные 
работы на срок до 50 часов. 

Чтобы избежать неприятных последствий, достаточ-
но заплатить штраф в течение 20 дней, и тогда сумма 
штрафа сократится на 50%.

В магазине пропажу куртки заметили не сразу. Лишь 
к концу рабочего дня обратили внимание, что манекен, сто-
явший у двери, оказался раздетым. Сотрудники магазина 
обратились в дежурную часть Отдела МВД России по горо-
ду Ессентуки с заявлением о пропаже куртки стоимостью 
15 тысяч рублей.

Сотрудники отдела уголовного розыска обратили вни-
мание на видеокамеру, висевшую у входа в магазин. Изучив 
содержимое, пришли к выводу, что лицо девушки на экране 
им знакомо. Ею оказалась жительница города. Установлено, 
что девушка была не одна, а с помощником, лица его не вид-
но. Проверив связи гражданки, сотрудники полиции устано-
вили личность и второго гражданина. Он – житель нашего 
города, неоднократно судимый за подобные преступления.

По «горячим следам» подозреваемые в краже были за-
держаны, допрошены. Они дали признательные показания.

В отношении подозреваемых отделом дознания ОМВД 
России по городу Ессентуки возбуждено уголовное дело 
в ч. 2, ст. 158 (кража) Уголовного кодекса РФ. Избрана мера 
пресечения – подписка о невыезде.

Соб. инф.

Уважаемые жители города! В связи с вступлением в силу 
закона Ставропольского края от 13.12.2018 № 104-кз «О детях 
войны в Ставропольском крае» управлением труда и социаль-
ной защиты населения администрации города Ессентуки ве-
дется прием заявлений на выдачу удостоверений гражданам 
Российской Федерации, родившимся на территории Союза 
Советских Социалистических Республик, не достигшим со-
вершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно прожи-
вающим на территории Ставропольского края.

Для получения удостоверения гражданин либо его закон-
ный представитель или иное доверенное лицо подает в управ-
ление труда и социальной защиты населения администрации 
города Ессентуки следующие документы: заявление; копии 
второй и третьей страниц паспорта гражданина, страницы, 
содержащей сведения о его регистрации по месту житель-
ства; фотографию 3х4.

На основании выданного удостоверения предоставляются 
следующие меры социальной поддержки:

1) внеочередное оказание медицинской помощи по про-
грамме государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам Российской Федерации медицинской помощи 
в медицинских организациях Ставропольского края в поряд-
ке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края;

2) преимущественное право на предоставление социаль-
ных услуг в стационарной форме социального обслуживания;

3) первоочередное предоставление социальных услуг 
в форме социального обслуживания на дому.

По всем вопросам просим обращаться в управление тру-
да и социальной защиты населения администрации города 
Ессентуки по адресу: ул. Новопятигорская, д. 20, т. 2-01-89.

Приемные дни: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пят-
ница с 9.00 до 13.00.

За 2018 год на территории г.  Ессентуки произошло 47 по-
жаров, за аналогичный период 2017 года (далее – АППГ) – 34, 
увеличение количества пожаров составило 27,6%. Погибли 
2 человека (АППГ – 1), получили травмы – 4 (АППГ – 5), 
снижение на 20%. Подразделениями ГПС на пожарах спасе-
ны 89 человек и материальных ценностей на сумму 20 млн. 
310 тыс. рублей.

Основными причинами возгораний являются:
• неосторожное обращение с огнем – 17 пожаров (АППГ – 9),
• поджог – 5 пожаров (АППГ – 4),
• нарушение правил устройства и эксплуатации электро-

оборудования – 17 пожаров (АППГ – 11),
• нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 6 

пожаров (АППГ – 7),
• нарушение правил устройства и эксплуатации транспорт-

ных средств – 2 пожара (АППГ – 3).
Также на территории г. Ессентуки зафиксировано 143 слу-

чая горения сухой растительности и мусора. Основной при-
чиной возникновения их возгорания является нарушение 
требований пожарной безопасности при неосторожном об-
ращении с огнем. 

За период новогодних праздников 2019 года зафиксировано 
3 пожара, погибших и пострадавших нет.

Соб. инф.

21 декабря 2018 года вступили 
в силу изменения в статью 20 Фе-
дерального закона «О безопасности 
дорожного движения» от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ. Значимым в этих изме-
нениях является пункт 2 статьи 20, 
в котором уточнили, что перевозка 
пассажиров и грузов для собствен-
ных нужд приравнена к перевозочной 
деятельности. Как рассказал редакции 
старший государственный инспектор 
территориального отдела Государ-
ственного автодорожного надзора по 
Ставропольскому краю Виталий Эк-
зеков, ранее четкой трактовки в зако-
не не было, в связи с чем возникало 
множество вопросов, которые судами 
разрешались как в одну, так и в дру-
гую сторону.

Вышел в свет и Федеральный за-
кон от 30 октября 2018 г. № 386-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в части совершенствования 
лицензирования деятельности по пере-
возкам пассажиров и иных лиц автобу-
сами». Данный закон вносит изменения 
в Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения», «Устав авто-
мобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» 
и в закон «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности».

Согласно ФЗ от 4.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности» начиная с 1 марта 
2019 года для перевозки пассажиров 
по заказам или для собственных нужд 
в автобусе необходимо будет получать 
лицензию. Следует особо отметить, что 
перевозки учащихся и своих работни-
ков и т.п. теперь должны лицензиро-
ваться. Ранее лицензия требовалась 
только для перевозок пассажиров ав-
тобусами, оборудованными более чем 
8 местами, за исключением перевозок 
по заказам либо для собственных нужд 
юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей. Теперь, после 
вступления в силу изменений, вид дея-
тельности, подлежащий лицензирова-
нию, будет следующий: деятельность 
по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами.

В целях настоящего Федерального 
закона теперь нужно получать лицен-
зию на любые перевозки пассажиров 
и иных лиц автобусами, а лицензиро-
вание не будет осуществляться только 
в отношении перевозок, выполняемых 
автобусами пожарной охраны, скорой 
медицинской помощи, полиции, ава-
рийно-спасательных служб, военной 
автомобильной инспекции, федераль-
ного органа исполнительной власти 
в области обеспечения безопасности, 

федерального органа исполнительной 
власти в области государственной охра-
ны, Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, войск Национальной гвардии 
Российской Федерации, следственных 
органов Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, а также в отноше-
нии перевозок, выполняемых автобуса-
ми без использования автомобильных 
дорог общего пользования. Стоит об-
ратить внимание на то, что лицензи-
рование будет распространяться и на 
перевозки детей, в том числе «школь-
ными» автобусами.

В законе предусмотрена отсрочка: 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели обязаны получить 
лицензию в период с 1.03 до 29 июня 
2019 года. В этот срок должны уло-
житься все организации и предпри-
ниматели, которые сейчас перевозят 
людей автобусами (как регулярно, 
так и по заказам или для собственных 
нужд) и начали осуществлять такие 
перевозки до 1 марта –  им позволено 
осуществлять такие перевозки в этот 
период без лицензии.

Если же организация намерена на-
чать перевозки в период с 1 марта, то 
получить лицензию необходимо до на-
чала этой деятельности и осуществлять 
перевозки до момента получения ли-
цензии запрещено.

Изменения в лицензировании перевозок автобусами

1/Ф от 11.01.2019 г.
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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

ЭКОЛОГИЯДОБРЫЕ ДЕ ЛА

БИБЛИОТЕЧНЫЙ К А ЛЕЙДОСКОП

ТВОРЧЕС ТВО

Забег исполнения желаний

Святок вечер наступил…

Фестиваль художественного слова

Соблюдая баланс
Клубное формирование «ЭкоLife» МАУК 
«Аттракцион» помогает соблюдать 
экологический баланс на территории 
городского озера.

Ветераны спорта Ессентуков Игорь Владимирович Сухоручкин, Александра 
Корниловна и Владимир Владимирович Васютины, участник Великой Отечественной 
войны Алексей Павлович Дубатовка 13 января приняли участие в благотворительном 
забеге «Исполнение желаний» на дистанцию 3,5 км в Пятигорске.

13 января сотрудниками Центральной детской библиотеки были организованы 
фольклорные посиделки «Святок вечер наступил…». В них приняли участие ребята 
из Детского дома и юные читатели библиотеки.

Экосистема главного ессентукского водое -
ма – сложный и тонкоорганизованный природ-
ный процесс. Второй год члены экодесанта из-

учают озерную флору и фауну, бережно регулируя 
возникающие трудности. Например, теплой зимой, 
пока растительность не покрылась листвой и нет ак-
тивного сокодвижения, – проводятся санитарная об-
резка сухостоя и омоложение деревьев. Территория 
у Подкумка зарастает в теплое время года сорными 
кустарниками, отжившие свой век деревья, испор-
ченные вредителями, также нуждаются в обрезке. 
Экологи считают такие обьекты небезопасными для 
отдыхающих.

Ветки и полена станут основой для крещенского и мас-
леничных костров. Также в планах у экологического 
клуба в этом году создать флористический паспорт го-
родского озера и провести полную инвентаризацию 
краснокнижных растений.

Святочные дни издавна счита-
лись самыми долгожданными, 
светлыми и благодатными – 

ведь все, что происходит в эту пору, 
дарит нам надежду на чудо, наполня-
ет сердце радостью и любовью.

Мероприятие началось с рассказа 
библиотекаря о традициях встречи 
Рождества Христова и праздновании 
двенадцати следующих дней – Святок.

Дети исполнили колядки, прочи-
тали стихи: Г.  Зобина «Рождество», 
А. Плещеева «Легенда о Христе-мла-
денце», С. Черного «Рождественское». 
Юные читатели, затаив дыхание, про-
слушали и обсудили печальную исто-
рию Ф. М. Достоевского «Мальчик 
у Христа на елке». Заинтересовали 
ребят и рассказы В. Катаева «Елка», 
А. Куприна «Бедный принц», М. Зо-
щенко «Елка».

Все желающие приняли участие 
в играх «Святочные гадания», «За-
брось снежок», «Волшебный сапожок».

Участники встречи получили не 
только тепло и радость от общения 
друг с другом, сладкие призы, но 

и встречу с детскими книгами – вер-
ными, добрыми друзьями на целый год!

Соб. инф.

Организаторы конкурса худо-
жественного слова – адми-
нистрация города Ессенту-

ки; управление культуры, искусства 
и молодежной политики; МБУК 
«Городской дом культуры». В нем 
могут принять участие все желаю-
щие согласно возрастным группам. 
Фестиваль-конкурс проводится по 
следующим номинациям: «Худо-
жественное слово. Соло», «Чтецкий 
ансамбль».

Победители будут награждены ди-
пломами, руководители участников 
(при наличии) – благодарственными 
письмами. Срок подачи заявок для 
участия в конкурсе – до 8 февраля 
2019 года.

Заявки на участие направляются 
по электронному адресу mykgdkess@
bk.ru с пометкой «На конкурс «Если 
Родина зовет» или в МБУК «Город-
ской дом культуры»: ул. Оборонная, 
45. Участники всех возрастных кате-

горий подготовят стихи или фрагмен-
ты прозы и публицистики российских 
и советских писателей и поэтов, осве-
щавших тематику участия советских 
войск в военных действиях в Афга-
нистане. Выбранные произведения 
должны нести высокое эмоциональ-
ное и нравственное начало, воспевать 
лучшие человеческие качества, патри-
отизм и любовь к своей Родине, обла-
дать литературной и художественной 
ценностью.

13 февраля в Городском доме культуры пройдет открытый фестиваль-конкурс 
художественного слова «Если Родина зовет…», посвященный 30-летию вывода 
советских войск из Демократической Республики Афганистан.

Дистанцию преодолели свы-
ше 500 любителей бега всех 
возрастных категорий от 

3 до 89 лет из различных горо-
дов нашей страны. Целью забе-
га стала помощь воспитанникам 
ессентукского центра помощи 
детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Солнечный 
городок». 

На вырученные средства ор-
ганизаторы мероприятия при-
обрели две новые инвалидные 
кол яски дл я воспитанников 
«Солнечного городка» Вани 
и Лизы. Подарки были вручены 
на главной сцене праздника по 
окончании забега. Все участники 
марафона награждены медалями 
и праздничными сувенирами.

НА ПОЗИТИВЕ
Проводы елки

Маленькие воспитанники детских 
садов города поучаствовали в колядках 
и проводах елки. Встретить Старый 
новый год в лучших русских самобытных 
традициях решили почти во всех 
дошкольных учреждениях Ессентуков. 
Ребята и педагоги организовывали 
ярмарки, колядки, символические 
утренники.

По традиции в ночь с 13 на 14 января празднуют 
«Щедрый» Васильев вечер. Посевание на Старый 
новый год – давний обряд, который проводили 

наши предки, чтобы увеличить урожай в следующем 
году. Обитатели «Кристаллика» каждый год с удоволь-
ствием отмечают этот день, посевают и желают друг 
другу добра. Утром состоялось традиционное «Про-
щание с елочкой» – праздник, которого ждут все дети. 
Для ребят это еще одна возможность вновь поплясать 
вокруг наряженой лесной красавицы и попрощаться 
с ней до следующего Нового года. Затем малышня пе-
ревоплотилась в ряженых-щедровальщиков. Прихватив 
с собой хорошее настроение, добрые помыслы и ткане-
вые мешочки, наполненные зерном, отправились друг 
к другу в гости. И так каждая группа успевает побыть 
в обоих амплуа – одаривающих и колядующих, а зна-
чит, в разы больше получить положительных эмоций 
и крепче подружиться.

Подготовила Валерия ПЕТРОВА


