
Отопительный 
сезон завершился

Дорогие читатели, мы за-
метили, что вы стали реже 
писать нам письма и рас-
сказывать о том, что волну-
ет вас!

Так сложилось, что ре-
дакция всегда чутко отно-
силась ко всем сигналам, 
поступающим от жителей. 
Сколько интересного и нео-
бычного вы порой нам рас-
сказываете. Самые трога-
тельные и душевные мате-
риалы были подготовлены 
именно по вашим темам.

Поговорить, обменяться 
новостями, выслушать кри-
тику или похвалу (да, осо-
бо внимательные подписчи-
ки замечают наши успехи и 
недочеты). Знайте, мы всег-
да рады вашим письмам. 
Напоминаем, что больше 
года назад редакция пере-
ехала, теперь мы распола-
гаемся по адресу: ул. Вок-
зальная, 3, помещения 21, 
25 (первый этаж). Телефон – 
6 20 05, электронная почта: 
es panorama@yandeх.ru.

Мы есть в Телеграм ка-
нале. Подписаться легко: 
для этого необходимо от-
сканировать его (прило-
жение имеется в каждом 
смартфоне), перейти по 
ссылке, присоединиться к 
Телеграм каналу.

Пишите 
нам письма

Как прозвучало на пла-
нерке, в Ессентуках про-
должается ремонт улич-
но дорожной сети, завер-
шен ремонт тротуара на ул. 
Поэтической, идут работы 
по благоустройству туале-
тов в парках Победы и Ку-
рортном. Глава Ессенту-
ков Александр Некристов 
отметил высокий отклик 
у жителей на фестиваль в 
поддержку Российский ар-
мии, который состоялся 16 
апреля. Глава поручил от-
ветственным лицам орга-
низовать отправку гумани-

тарного груза на выручен-
ные средства. Коммуналь-
ные службы доложили, что 
18 апреля завершили отопи-
тельный сезон.

Оперативная обстанов-
ка на территории курорта, 
по данным ОМВД по г. Ес-
сентуки, спокойная. Зареги-
стрированы 26 преступле-
ний, раскрыто 10. Не унима-
ются и телефонные мошен-
ники. За неделю они обма-
нули ессентучан на 120 ты-
сяч рублей.

Анна 
СКОРОБОГАТОВА

Вопросы функционирования городского 
хозяйства и ход реализации различных 
проектов обсудили накануне на планерке 
главы города Ессентуки Александра 
Некристова.

В настоящее время заключены муниципальные контракты на 
выкашивание территорий, и с 15 апреля подрядные организации 
приступили к выполнению установленных условий. Речь идет 
в первую очередь о газонах площадью чуть больше шестидеся-
ти гектаров. Выкашивание городских территорий производится 
вдоль дорог с движением общественного транспорта, городских 
скверов, вдоль пешеходных дорожек, в районе детских площадок, 
расположенных в многоквартирном жилом фонде, пустырей, в 
районе городских кладбищ.

Покос на них подрядными организациями будет осуществлять-
ся вплоть до конца сентября. Но с мая по август запланированы 
работы по выкашиванию газонов дважды в месяц. Газоны цент-
ральной части города, вдоль дорог с движением транспорта вы-
кашиваются ежемесячно.

Подготовила Валерия ПЕТРОВА

Уход за территориями
Зеленый ландшафт курорта требует в дни активного роста растений частого и тщательного 
ухода. Особенно актуально это в преддверии высокого курортного сезона.

Во время рейда полицейских байкеры представили мотовы-
ставку своих транспортных средств, а также проводили инди-
видуальные беседы с водителями мототранспорта о необходи-
мости быть предсказуемыми для других участников дорож-
ного движения и всеобщем стремлении к культурному пове-
дению на дорогах курорта, сообщает пресс служба ОГИБДД 
по г. Ессентуки.

В рамках мероприятия байкеры вручали каждому участнику 
дорожного движения информационные листовки. Совместные 
фотоснимки будут помещены на страницах социальных сетей 
байкеров и байкерского клуба с призывом соблюдать правила 
дорожного движения.

Анна БЕЛОУСОВА

Байкеры и культура вождения

Выход есть

мероприятие с сотрудниками Госавтоинспекции.

Для этого управлением ЖКХ администрации города 
был заключен муниципальный контракт на текущий ре-
монт улично дорожной сети в городе Ессентуки в 2022 
году. Всего планируется отремонтировать 73 улицы, а так-
же 13 участков тротуаров.

По итогу аукциона подрядчиком выбран ООО «Лотос», 
с которым заключен контракт на сумму чуть больше че-
тырнадцати миллионов рублей. 

Сроки выполнения ямочного ремонта дорог и текущего 
ремонта гравийных дорог, ремонт дождеприемников – до 
1 мая 2022 года; текущий ремонт тротуаров и прочие ра-
боты – до 1 августа 2022 года. 

На данный момент подрядчик близок к финишу в ре-
монте дождеприемных решеток на ул. Пятигорской. За-
асфальтировано фрезерованное покрытие на ул. Пятигор-
ской, Никольской, Ермолова, Буачидзе, Орджоникидзе, 
Маркова, Энгельса. Выполненные работы еще не сдава-
лись управлению ЖКХ.

В стадии производства работы на ул. Пушкина, Попова, 
-

телей. Всего планируется отремонтировать 73 улицы на 
общей площади свыше сорока двух тысяч квадратных мет-
ров в рамках текущего ремонта, а также 13 участков троту-
аров на площади почти четыре тысячи квадратных метров.

Кроме этого, идет обновление разметки на дорогах ку-
рорта. В общей сложности запланировано нанести 76 ки-
лометров горизонтальных линий. Как сообщили в управ-
лении ЖКХ, в первую очередь разметка наносится в ме-
стах, указанных в предписаниях ОГИБДД по г. Ессенту-
ки, а также в рамках подготовки к Пасхе и торжественным 
мероприятиям, посвященным 77 летней годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Валерия ПЕТРОВА
Фото автора

Члены «АА» представили ессентучанам цели, идеи и 
опыт работы содружества, чтобы как можно больше лю-
дей, страдающих от алкоголизма, знали – они не одни, 
выход есть.

Цель содружества – объединить людей, не способных 
самостоятельно справиться с заболеванием. Они делят-
ся друг с другом опытом, получают поддержку от изле-
чившихся, которую потом оказывают вновь прибывшим. 
Здесь не нужно платить никаких членских взносов, об-
ращение и пребывание в содружестве носит абсолютно 
анонимный характер. На встречах не сообщают фамилий, 
представляясь только по имени, не пользуются камерами 
и фотоаппаратами.

Содружество использует всемирно известную про-
грамму «12 шагов», которая помогла миллионам людей 
по всему миру вернуться в мир трезвости и ясности. 

Также существует параллельное содружество «Ал А-
нон», которое помогает родственникам и друзьям алко-
голиков, страдающим не меньше своих попавших в за-
висимость родных.

   »АА« втсежурдос ынелч илипутсыв иинелватсдерп аН
и «Ал Анон» с рассказами о том, как в их жизни появил-
ся алкоголь, как молниеносно он разрушал привычный 
уклад, здоровье и семью и как в содружестве помогли ра-
зорвать порочный круг. Представители администрации, 
Думы города, медицинских учреждений и религиозных 
конфессий подтвердили желание помогать содружеству.

Содружество анонимных алкоголиков находится по 
адресу: г. Ессентуки, ул. Железнодорожная, привокзаль-
ный рынок, павильон № 84. Ежедневно: 18.30, тел. 8(928) 
344 75 76.

Инна ПРАВЕДНОВА

Процедура проходит в рамках реализации городской 
муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды», голосование будет проходить до 
30 мая 2022 года в электронной форме на единой плат-
форме https://26.gorodsreda.ru/ (проголосовать можно по 
данной ссылке). Для того чтобы проголосовать, необхо-
димо пройти по ссылке, авторизоваться через Госуслуги, 
выбрать город Ессентуки и проголосовать за одну из трех 
территорий: сквер на ул.Королева; сквер Самшитовый на 
ул. Пятигорской/ул. Октябрьской; сквер на ул. Буачидзе/
Пушкина.

Соб. инф.

Немногие знают, что в нашем городе люди, попавшие в зависимость от алкоголя, могут 
получить помощь и поддержу от известного Содружества анонимных алкоголиков 
Северного Кавказа, юбилейный форум которого состоялся в минувшие выходные. 

Ремонтные работы автомобильной и 
пешеходной зон Ессентуков сейчас в 
самой активной стадии. 

Ессентучане, 
присоединяйтесь  
к голосованию!
15 апреля стартовало голосование по 
отбору общественных территорий города 
Ессентуки, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2023 году.

Обратите внимание! 
В пятницу 22 апреля 

на территории города-курорта Ессентуки пройдет 
общегородской субботник! 

Приглашаем принять участие 
всех неравнодушных жителей! 

Комфорт и безопасность
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(1553)
№ 15

О нашем городе с любовью

ok.ru/pressadmin.essentuki
vk.com/essentuki.pressa

 pressess

Пресс-служба 
администрации города:

Газета в сети Интернет: adm-essentuki.ru, vk.com/esspanorama, esspanorama 

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА / выходит с 29 апреля 1992 года


