
 

 

                                                             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.11.2022 г. Ессентуки  № 2678  _ 

 

 

                               
О  подготовке и проведении мероприятий, посвященных  Новому году,  
Рождеству Христову и  Крещению Господню на территории города 
Ессентуки 
 

 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника управления культуры, 

искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки     

(К.В.Алейник), начальника управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки (С.А.Жуков), начальника управления 

архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки 

(И.И.Куликов), начальника управления экономического развития и 

торговли администрации города Ессентуки (В.В.Горелик), начальника 

управления образования администрации города Ессентуки (А.Н.Данилов) 

заведующего отделом административных органов и общественной 

безопасности администрации города Ессентуки (А.А.Банин) и в связи с 

подготовкой и проведением мероприятий, посвященных  Новому году,  

Рождеству Христову и  Крещению Господню, администрация города 

Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

1. Информацию начальника управления культуры, искусства и 

молодежной политики администрации города Ессентуки     (К.В.Алейник), 

начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Ессентуки (С.А.Жуков), начальника управления архитектуры и 

градостроительства администрации города Ессентуки (И.И.Куликов), 

начальника управления экономического развития и торговли администрации 

города Ессентуки (В.В.Горелик), начальника управления образования 

администрации города Ессентуки (А.Н.Данилов) заведующего отделом  
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административных органов и общественной безопасности администрации 

города Ессентуки (А.А.Банин) принять к сведению. 
 

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 

подготовке и проведению мероприятий, посвященных  Новому году,  

Рождеству Христову и Крещению Господню на территории города Ессентуки. 

 

3. Утвердить прилагаемую программу мероприятий, посвященных  

Новому году,  Рождеству Христову и  Крещению Господню на территории 

города Ессентуки  (далее – Программа). 

 

4. Утвердить прилагаемый План организационно-технических вопросов 

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных  Новому году,  

Рождеству Христову и  Крещению Господню на  территории города 

Ессентуки (далее – План). 

 

5. Управлению культуры, искусства и молодежной политики 

администрации города Ессентуки (К.В.Алейник): 

5.1. Совместно с управлением архитектуры и градостроительства 

администрации города Ессентуки (И.И.Куликов) разработать макет афиши 

новогодних мероприятий до 01 декабря 2022 года; 

5.2. Обеспечить проведение новогодних мероприятий в соответствии                    

с Программой; 

5.3.  Направить настоящее постановление администратору официальном 

сайта для размещения на официальном сайте муниципального образования 

городской округ город-курорт Ессентуки. 

 

6. Управлению образования администрации города Ессентуки               

(А.Н.Данилов): 

6.1. Организовать участие подведомственных учреждений в конкурсе по 

изготовлению новогодних арт-объектов; 

6.2. Организовать участие учащихся образовательных организаций 

города Ессентуки в Церемонии открытия главной Новогодней елки в 

соответствии с Программой. 
 

7. Отделу административных органов и общественной безопасности           

администрации города Ессентуки (А.А.Банин) организовать взаимодействие с 

силовыми ведомствами города Ессентуки по обеспечению общественной 

безопасности при проведении мероприятий в соответствии с Программой.         

                                                                                                                                                                                                                

8. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа города-

курорта Ессентуки» (А.Х.Абдулмуслимов) обеспечить в пределах своей 

компетенции безопасное пребывание людей на территориях проведения 

мероприятий в соответствии с Программой.   
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9. Управлению экономического развития и торговли администрации 

города Ессентуки (В.В.Горелик): 

9.1. Организовать работу ярмарки с выездной торговлей, общественным 

питанием во время проведения мероприятий на Театральной площади в 

соответствии с Программой; 

9.2. Обеспечить установку гримерного пространства для приглашенных 

коллективов на  территории Театральной площади 17 и 31 декабря 2022 года 

(1 палатку); 

9.3. Обеспечить наличие подарков (сувениров) для реализации и 

проведения  интерактивной программы «Волшебный Домик Деда Мороза» на 

Театральной площади с 17 по 31 декабря 2022 года  (3000 шт.). 

 

10. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

города Ессентуки (И.И.Куликов) обеспечить тематическое оформление  

общественных пространств города Ессентуки. 
 

11. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Ессентуки (С.А. Жуков): 

11.1. Организовать работу по установке и украшению главной 

Новогодней елки до 10 декабря 2022 года; 

11.2. Организовать перевозку новогодних саней с Городского озера на 

Театральную площадь до 15 декабря 2022 года; 

11.3. Организовать перевозку Домика Деда Мороза и новогодних саней с 

Театральной площади на Городское озеро 09 января 2023 года; 

11.4. Обеспечить уборку территорий до и после проведения 

праздничных мероприятий в соответствии с Программой; 

11.5. Организовать работу общественного транспорта и обеспечить 

транспортом праздничные мероприятия (перевозка творческих коллективов, 

реквизитов, технического оборудования); 

11.6. Обеспечить наличие ограждений в местах проведения праздничных 

мероприятий в соответствии с Программой; 

11.7. Организовать дежурство электрика во время проведения 

Церемонии открытия главной Новогодней елки 17 декабря 2022 года с 16.30 

часов до 18.00 часов на Театральной площади; 

11.8. Организовать отключение освещения на Театральной площади и 

включение световых приборов на новогодней елке в соответствии со 

сценарием праздничного мероприятия 16 декабря 2022 года (по согласованию 

с управлением культуры, искусства и молодежной политики администрации 

города Ессентуки). 

 

12. Рекомендовать: 

12.1. Ессентукскому филиалу ГБУЗ  СК «Пятигорская межрайонная 

станция скорой помощи» (А.Ю.Каспаров) организовать дежурство бригады  
 



 

4 

скорой помощи во время проведения мероприятий в соответствии с 

Программой; 

12.2. Отделу МВД России по городу Ессентуки (П.Н.Ушкалов) 

обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятий 

в соответствии с Программой; 

12.3. АО «Ессентукская сетевая компания» (С.В.Кайшев) обеспечить 

бесперебойное подключение к электропитанию во время проведения 

мероприятий в соответствии с Программой. 

 

13. Информационно-аналитическому отделу администрации города 

Ессентуки (В.В.Пиценко), МБУ «Ессентуки сегодня» (Ю.Ю.Корчевный) 

обеспечить информационную поддержку и освещение в средствах массовой 

информации сведений о проведении мероприятий в соответствии с 

Программой. 
 

14. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Н.А.Радинская) организовать приглашение представителей  

организаций,  предприятий, общественных движений на праздничные 

мероприятия в соответствии с Программой. 

        

15. Общему отделу администрации города Ессентуки (Н.А.Жучкова) 

довести данное постановление до сведения заинтересованных лиц. 
 

16.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы города Ессентуки Е.В. Герасимова, заместителя 

главы администрации города Ессентуки Н.В. Попову. 

 

17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  

 

 

Глава города Ессентуки                                                   А.Ю.Некристов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                   УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением администрации       
города Ессентуки  
Ставропольского края 
от           2022 г. №  

 

 

Программа мероприятий, посвященных  Новому году,  Рождеству Христову и  

Крещению Господню на территории города Ессентуки   

 

№ 

 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Интерактивно-

поздравительная 

акция «Снеговик-

Почтовик» 

18 ноября 

2022 года, 

21 ноября 

2022 года,  

29 ноября 

2022 года,  

30 ноября 

2022 года,  

02 декабря 

2022 года, 

05 декабря 

2022 года, 

06 декабря 

2022 года, 

07 декабря 

2022 года 

08 декабря 

2022 года, 

12 декабря 

2022 года, 

13 декабря 

2022 года, 

14 декабря 

2022 года, 

15 декабря 

2022 года, 

16 декабря 

2022 года 

г. Ессентуки, 

дошкольные 

образовательные 

учреждения  

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76, 

МБУК «Городской 

Дом Культуры» - 

Е.Г. Трефилова, 

тел.:  

+7(928)347-88-21, 

МАУК 

«Аттракцион» - 

В.Н. Паюл, 

+7(988)864-09-04 

 

2. Городской с 12 декабря г. Ессентуки, Управление 



 

конкурс-смотр 

«Новогодние 

узоры»  

по 22 

декабря 

2022 года 

предприятия, 

учреждения, 

организации, 

магазины, 

торговые 

центры, 

спортивные 

комплексы и 

другие  

экономического 

развития и торговли 

администрации 

города – 

В.В.Горелик 

3. Церемония 

открытия главной 

Новогодней елки 

17 декабря 

2022 года, 

с 16.30 

часов до 

17.30 часов 

г. Ессентуки,  

Театральная 

площадь 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76, 

МБУК «Городской 

Дом Культуры» - 

Е.Г. Трефилова, 

тел.:  

+7(928)347-88-21, 

МБУ «Центр по 

работе с населением 

и реализацией 

молодежной 

политики» - 

Д.В. Воробьева 

+7(938)342-34-82, 

МАУК 

«Аттракцион» - 

В.Н. Паюл, 

+7(988)864-09-04 

 

 

4. Открытый 

городской конкурс 

новогодних  

арт-объектов  

«Арт-елка 2023» 

17 декабря 

2022 года 

 

г. Ессентуки, 

Театральная 

площадь 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76, 

МБУК «Городской 

Дом Культуры» - 



 

Е.Г. Трефилова, 

тел.:  

+7(928)347-88-21, 

МАУК 

«Аттракцион» - 

В.Н. Паюл, 

+7(988)864-09-04 

 

5. Интерактивная 

программа 

«Волшебный 

Домик  

Деда Мороза»  

с 17 декабря 

по 31 

декабря 

2022 года,  

с 16.00 

часов до 

20.00 часов 

г. Ессентуки, 

Театральная 

площадь 

Управление 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

города, 

управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76, 

МБУК «Городской 

Дом Культуры» - 

Е.Г. Трефилова, 

тел.:  

+7(928)347-88-21, 

МБУ «Центр по 

работе с населением 

и реализацией 

молодежной 

политики» - 

Д.В. Воробьева 

+7(938)342-34-82, 

МАУК 

«Аттракцион» - 

В.Н. Паюл, 

+7(988)864-09-04 

 

6. Конные 

новогодние 

прогулки 

«Зимние забавы»  

С 17 

декабря по 

31 декабря 

2022 года, 

время по 

согласовани

ю 

г. Ессентуки, 

Театральная 

площадь 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 



 

+7(928)368-14-76, 

МАУК 

«Аттракцион» - 

В.Н. Паюл, 

+7(988)864-09-04 

 

7. Новогодняя 

ярмарка 

с 17 декабря 

2022 года 

по 8 января 

2023 года  

г. Ессентуки, 

Театральная 

площадь 

Управление 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

города – 

В.В.Горелик 

8. Новогодняя 

интерактивно – 

познавательная 

программа с 

элементами 

театрализации  

«Новогодний 

микс» 

18 декабря 

2022 года, 

12.00 часов 

г. Ессентуки, 

Театральная 

площадь 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76, 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» -  

Л.Г. Румянцева, 

тел.:  

+7(928)285-55-67 

9. Спектакль «Орех 

кракатук. Тайна 

новогодней ночи» 

24 декабря 

2022 года, 

10.00 часов 

г. Ессентуки, 

ул. 

Оборонная,45, 

МБУК 

«Городской Дом 

Культуры» 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76, 

МБУК «Городской 

Дом Культуры» - 

Е.Г. Трефилова, 

тел.:  

+7(928)347-88-21 

10. Новогодний 

автофлешмоб  

 

24 декабря 

2022 года, 

с 16.00 

часов до 

21.00 часов 

г. Ессентуки, 

парковка  

событийной 

площадки возле 

Ессентукского 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 



 

аэродрома города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76 

11. Парад новогодних 

автокостюмов 

 

24 декабря 

2022 года, 

время по 

согласовани

ю 

г. Ессентуки, 

парковка  

событийной 

площадки возле 

Ессентукского 

аэродрома 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76 

12. КвестоМания 

«Приключения в 

новогоднем 

королевстве» 

25 декабря 

2022 года, 

11.00 часов 

г. Ессентуки, 

сквер в районе 

«Золотушка» 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76, 

МБУ «Центр по 

работе с населением 

и реализацией 

молодежной 

политики» - 

Д.В. Воробьева 

+7(938)342-34-82 

13. Новогодняя 

анимационная 

программа 

25 декабря 

2022 года, 

18.00 часов 

 

г. Ессентуки, 

ул. 

Оборонная,45, 

МБУК 

«Городской Дом 

Культуры» 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76 

14. Городская елка 

Главы  

29 декабря 

2022 года, 

11.00 часов 

г. Ессентуки, 

к/з имени  

Ф.И. Шаляпина 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76, 

управление 

образования 

администрации 



 

города Ессентуки – 

А.Н. Данилов 

15. Новогодняя 

интерактивно – 

познавательная 

программа с 

элементами 

театрализации 

«Сказочное 

настроение»  

31 декабря 

2022 года, 

12.00 часов 

 

г. Ессентуки, 

Театральная 

площадь 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76, 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» -  

Л.Г. Румянцева, 

тел.:  

+7(928)285-55-67 

 

16. Новогодняя 

детская программа 

«Кто похитил 

Новый год» 

31 декабря 

2022 года, 

13.00 часов 

г. Ессентуки,  

Театральная 

площадь 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76, 

МБУК «Городской 

Дом Культуры» - 

Е.Г. Трефилова, 

тел.:  

+7(928)347-88-21 

17. Новогодняя игра 

«Школа снежной 

магии» 

31 декабря 

2022 года, 

14.00 часов 

г. Ессентуки, 

Театральная 

площадь 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76 

МБУ «Центр по 

работе с населением 

и реализацией 

молодежной 

политики» - 

Д.В. Воробьева 



 

+7(938)342-34-82 

18. Цикл новогодних 

заплывов с 

обучающими 

мастер-классами 

«Нырнем на 

Крещение!» 

С 31 

декабря 

2022 года 

по 19 

января 2023 

года 

г. Ессентуки, 

парк культуры и 

отдыха 

«Городское 

озеро» 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76, 

МАУК 

«Аттракцион» - 

В.Н. Паюл, 

тел.:  

+7(988)864-09-04 

19. Новогодний забег 01 января 

2022 года, 

12.00 часов 

г. Ессентуки, 

Театральная 

площадь, 

Курортный парк 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

города ессентуки – 

А.И. Капустин, 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76 

20. Сказочные 

новогодние 

путешествия 

«Зимние 

фантазии» 

03-04 

января 2023 

года 

г. Ессентуки, 

Театральная 

площадь 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76, 

МБУ «Центр по 

работе с населением 

и реализацией 

молодежной 

политики» - 

Д.В. Воробьева 

+7(938)342-34-82 

21. Гастрономический 

мастер-класс 

07 января 

2023 года 

г. Ессентуки, 

парк культуры и 

Управление 

культуры, искусства 



 

«Рождественское 

сочиво и узвар» 

отдыха 

«Городское 

озеро» 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76, 

МБУК «Городской 

Дом Культуры» - 

Е.Г. Трефилова, 

тел.:  

+7(928)347-88-21, 

МАУК 

«Аттракцион» - 

В.Н. Паюл, 

тел.:  

+7(988)864-09-04 

22.  Крещение 

Господне 

 18-19 

января  

2023 года, 

с 23.00 

часов до 

01.00 часов 

г. Ессентуки 

парк культуры и 

отдыха  

«Городское 

озеро» 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76, 

МБУК «Городской 

Дом Культуры» - 

Е.Г. Трефилова, 

тел.:  

+7(928)347-88-21, 

МАУК 

«Аттракцион» - 

В.Н. Паюл, 

тел.:  

+7(988)864-09-04 

 
 

Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                             Н.Н.Попова 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


