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 День защитника 
Отечества — праздник сильных, 
мужественных, волевых людей. 
Ими всегда славилась Россия. 
Стойкость наших солдат 
ковалась всей историей страны. 
Куликово поле, Бородинское 
сражение, Великая 
Отечественная... Во все 
времена Россия была лакомым 
куском для чужеземных 
захватчиков. Мы никогда ни 
на кого не нападали, но часто 
были вынуждены защищаться и 
воевать на своей территории. 

Враг встречал в России та-
кое сопротивление, что иной раз 
еле уносил ноги. Правда, почти 
всегда успевал вывезти награб-
ленное, ведь для этого и прихо-
дил. Били иноземных захватчиков 
столь сильно, что для следующе-
го грабительского похода им при-
ходилось долго залечивать раны 
и выращивать новое поколение 
солдат, еще не знакомое с рус-
ской дубиной. Завоеватели ни-
когда в нашем сознании не ас-
социировались со словом «воин». 
Они и сейчас многими странами 
воспринимаются как налетчики и 
грабители: налетели, поубивали, 
нахапали — и назад. Тому приме-
ром нынешняя ситуация в Ираке, 
Средней Азии, Афганистане. Раз-
рушены и разграблены памятни-
ки древнейших цивилизаций, бес-
ценные исторические сокровища 
вывезены в США и страны НАТО. 

Русские — прирожденные во-
ины. А после разгрома фашист-
ских агрессоров в годы Великой 
Отечественной войны нашу ар-
мию считали непобедимой. Нас 
боялись. Не случайно ведь писа-
ли: «Задача США — сделать свою 
тоталитарную власть над плане-
той и человечеством вечной и не-
обратимой. Это возможно толь-
ко после уничтожения последнего 
Русского Человека». Когда США и 
блок НАТО встречают сопротив-
ление, когда сталкиваются с на-
стоящими воинами, с героизмом 
и мужеством, они отступают. И 
побеждают лишь тех, кто сам па-
дает на колени и поднимает руки 
вверх. Не ими ли навязана рефор-
ма армии в России, от которой, 
по большому счету, уже остались 
рожки да ножки: система подго-
товки кадров, формировавшаяся 
еще Петром Первым, уничтожа-
ется и перепрофилируется. Толь-
ко в ходе последних преобразо-
ваний было сокращено около 150 
тысяч офицеров и прапорщиков. 
Да и последняя новость о созда-
нии совместного с НАТО центра 
современной боевой подготовки 
Минобороны РФ на базе полигона 
«Мулино» под Нижним Новгоро-
дом не внушает оптимизма. Неко-
торые политики оценивают это как 
беспрецедентный шаг, де-факто 
предоставляющий войскам Севе-
роатлантического альянса полно-
ценную военную базу на террито-
рии России...

И все же хочется верить в здра-
вомыслие. В силу духа нашего на-
рода. Ведь стойкость и мужество 
наших защитников всегда были 
надежным щитом от всех внешних 
невзгод и угроз. 

НАЧИНАя с ХIХ века, экскурсии на Беш-
тау всегда были очень популярны. На 
главной ее вершине, высота которой до-

стигает 1401 метра, побывали такие известные 
люди, как художник Гейслер, поэты и писатели  
А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толс-
той, А. П. Чехов, композиторы А. А. Алябьев,  
М. И. Глинка и многие другие. Но в период с  
40-х и вплоть до середины 70-х гг. ХХ столе-
тия массив горы закрыли для путешественни-
ков, так как эта территория использовалась 
горнодобывающими предприятиями Минато-
ма СССР. В 1981 году руководство Пятигорска 
поддержало предложение председателя прав-
ления городского туристского клуба Алексея 
Евтушенко вернуть былую популярность верши-
не и с этой целью проводить в честь Дня Совет-
ской Армии массовые восхождения на Бештау. 
С тех пор мероприятие стало традиционным в 
городе-курорте. 

В нынешнем году на покорение отважились 
более тысячи человек. Это школьники, студен-
ты, представители пятигорской администра-
ции, жители КМВ, Ставропольского края, гости 
из Кабардино-Балкарской Республики и Крас-
нодарского края. 

— Приятно, что если раньше в нем участво-
вали практически только пятигорчане, то сей-
час очень много гостей из других городов и 
районов, причем как детей, так и взрослых, — 
говорит начальник Управления образования 
администрации Пятигорска Сергей Танцура. 

Несмотря на то, что по правилам подниматься 
на вершину горы могут школьники, достигшие 
14 лет, в этом году организаторы в честь тридца-
того юбилейного восхождения сделали неболь-
шое исключение и разрешили это сделать и де-
тям младшего возраста из турклуба «Бештау». 
Все они давно занимаются в ЦДЮТиЭ и поэтому 
хорошо подготовлены. Под руководством трене-
ра Ирины Гореловой, участницы абсолютно всех 
восхождений, ребята несли переданный специ-
ально к этому событию из Москвы флаг Русско-
го географического общества, президентом ко-
торого является Сергей Шойгу. 

Тридцать команд на пути к финишу приня-
ли также участие в военно-спортивной игре 
«Бештау-2011», двадцать восемь из них — уча-
щиеся школ Пятигорска, а две, вне конкурса, 
— команды Совета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов города-курор-
та и Правительства Ставропольского края. Им 
предстояло брать азимут, вязать узлы, демонс-
трировать топографические знания, навыки в 
оказании первой доврачебной помощи и мно-
гое другое. Стоит отметить, что безопасность 
была обеспечена на достаточно высоком уров-
не. По всему периметру, а также в базовом ла-
гере дежурили медики и профессионалы из по-
исково-спасательных отрядов края. 

Одной из первых на финиш пришла коман-
да лицея № 15 Пятигорска. Ребята признались, 
что из-за погодных условий преодолевать путь 
было довольно трудно, особенно подниматься.

— Случались моменты, когда казалось, что 
прямо сейчас упаду и больше никуда не пойду, 
но мальчишки поддерживали меня и помога-
ли, за что очень им благодарна. Сейчас неимо-
верно рада, что все-таки смогла это сделать. В 
следующий раз обязательно повторю подвиг! 
— поделилась впечатлениями учащаяся лицея 
№ 15 Ксения Вакула. 

Постепенно вслед за молодыми людьми в 
базовый лагерь стали подтягиваться и осталь-
ные участники. К часу дня на поляне, где на-
ходился финиш, буквально яблоку негде было 
упасть. Абсолютно всех ждал приятный сюрп-
риз — обед в полевой кухне. Шестой год под-
ряд горячий чай с сахаром и ароматную гречку 
с маслом и тушенкой для участников восхож-
дения обеспечивает отдел Военного комисса-
риата Ставропольского края по городам Пяти-
горску и Лермонтову. 

— Это очень хорошая традиция, которую ни 
в коем случае нарушать нельзя. Дети подни-
маются в горы, что, конечно, способствует раз-
витию их физической и моральной подготов-
ки. Кроме того, они знают, что это не просто 
прогулка, а мероприятие, посвященное Дню 
защитника Отечества, — уверен начальник от-
дела Военного комиссариата Ставропольско-
го края по городам Пятигорску и Лермонтову 
полковник Валерий Гусоев. 

Подкрепившись и восстановив силы после 
долгого пути, все желающие могли посоревно-
ваться в конкурсах по перетягиванию каната, 
метанию ядра и др., подготовленных отделом 
по делам молодежи администрации Пятигорс-
ка. Так что скучать не приходилось и после не-
посредственного восхождения. А завершилось 
юбилейное мероприятие организованным в 
честь этого события торжественным митингом. 

Дарья КОРБа.

Достижение 14-летия — очень важный 
момент в жизни каждого человека. Ведь 
именно в этом возрасте мы получаем 
главный документ, удостоверяющий 
личность, — паспорт гражданина РФ. 
Однако на практике часто случается, что 
этому событию не уделяется особого 
внимания и не придается должного 
значения и торжественности. Изменить 
ситуацию призвана Всероссийская 
акция «Мы — граждане России», которая 
ежемесячно проводится в Пятигорске 
с 2006 года. В очередной раз акция 
была приурочена к празднованию Дня 
защитника Отечества.

 Поздравить ребят со вступлением во взрос-
лую жизнь пришли заведующий отделом по 
делам молодежи администрации Пятигорс-

ка Михаил Ежек, председатель 
Совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Николай 
Лега, инспектор Управления 
федеральной миграционной 
службы в Пятигорске Виктория 
Зеленская и руководитель го-
родского штаба Союза молоде-
жи Ставрополья Илья Юрчишин. 

 Перед непосредственным вручением пас-
портов молодые люди ознакомились с госу-
дарственной символикой и историей родного 
города. Вместе с основным документом ребя-
та получили буклеты с текстом гимна, обложки 
для паспортов и памятные сувениры. 

— я очень рад, что паспорт получил в такой 
торжественной обстановке, теперь чувствую 

Покорение 
Бештау

себя взрослым, появилось больше возможнос-
тей, но и ответственности, — поделился впечат-
лениями о происходящем Денис Голубь, при-
шедший на вручение с мамой.

 Кроме Дениса на городскую акцию «Мы — 
граждане России» пришли со своими родите-
лями, бабушками и дедушками еще 26 ребят. 

Дарья ВОРОПаеВа.
Фото александра ПеВНОГО.

В минувшую субботу ранним утром, несмотря на довольно морозную погоду, 
сотни пятигорчан, а также жителей и гостей Кавказских Минеральных Вод 
собрались на склоне горы Бештау со стороны Железноводска, чтобы принять 
участие в юбилейном тридцатом массовом восхождении на ее вершину, 
посвященном празднованию Дня защитника Отечества. 

Уважаемые ставропольцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

В России ратные профессии испокон века поль-
зуются особым почетом и уважением. И в празд-
ничный день 23 февраля мы чествуем мужествен-
ных и отважных людей — тех, кто стоит на страже 
мира и благополучия нашей земли.

Ставрополье дало стране около 260 Героев Со-
ветского Союза и Героев России. В годы Великой 
Отечественной войны на фронтах сражались свы-
ше 320 тысяч наших земляков. Из них 220 тысяч 
воинов награждены боевыми орденами и меда-
лями, 46 — полные кавалеры солдатского орде-
на Славы. 

Сегодня на Ставрополье дислоцированы десят-
ки войсковых частей и формирований. В них про-
ходят военную службу представители самых раз-
ных регионов и, конечно, сами ставропольцы. 

От души желаю всем защитникам Отечества 
крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

И пусть всегда будет светлым небо над нашей 
страной!

Валерий ГаеВСКИй, губернатор СК.

поздравляем!

Честь — мужеству и отваге!

Свои поздравления защитникам Отечества передали: 
Виталий КОВалеНКО, председатель Думы СК; 
александр ИщеНКО, депутат ГД ФС РФ.

 Дорогие пятигорчане! 
Уважаемые ветераны войны, воины 

Вооруженных сил и военнослужащие запаса!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля — профессиональный праздник во-

енных, для которых ратная служба стала призва-
нием. Это праздник всех, кто готов надежно за-
щищать покой россиян, а в мирной жизни каждый 
день стоять на защите своей малой родины, обе-
регать дом, семью и детей. 

В России воинская служба всегда была делом 
чести, а военнослужащие — примером отваги и 
мужества. Пятигорчане по праву гордятся своими 
земляками, защитившими Родину в годы Великой 
Отечественной войны, исполнявшими свой воинс-
кий долг в «горячих точках». 

Искренние пожелания здоровья и счастья вам, 
защитники Отечества! Благополучия и мира семь-
ям, чьи отцы и дети крепят своим ратным трудом 
оборону страны, всем тем, кто отдал свой священ-
ный долг Отчизне!

лев ТРаВНеВ, глава города Пятигорска.

23 февраля

На днях ставропольская 
делегация, в составе 
которой был глава 
Пятигорска лев Травнев, 
вернулась из Красноярска, 
где проходил восьмой 
экономический форум 
«Стратегия модернизации: 
новое качество управления 
городами». Это стало 
значимым событием в 
масштабах страны, ведь 
речь шла о внедрении 
новых технологий: 
энергоэффективных 
зданиях, экологичных 
зеленых городах, умных 
дорогах и освещении, 
индустрии здоровья. На 
выставке «Эффективный 
город» Пятигорск успешно 
презентовал проект создания 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Новопятигорское озеро».

СЕГОДНя мы с уверенностью констатируем 
— Пятигорску есть что показать на самом 
высоком уровне. Город делает первые, но 

уверенные шаги в вопросах энергосбережения. 
Так, системой солнечных батарей, позволяющих 
обеспечить горячим водоснабжением, оборудо-
ван один из городских садиков № 18 «Ромашка». 
Более года пользуются вакуумными коллекто-
рами, установленными на крыше здания, жите-
ли многоквартирного дома на ул. Февральской, 
внутридворовую территорию пятиэтажки освеща-
ют солнечные фонари. Система подогрева воды 
за счет солнечных батарей сейчас устанавливает-
ся еще в двух пятигорских школах. Один из при-
оритетных инвестиционных проектов Пятигорска 
— спортивно-оздоровительный комплекс «Ново-
пятигорское озеро» также выполнен с примене-
нием инновационных технологий в системе энер-
госбережения. Даровая энергия солнца будет 
использоваться для подогрева воды, отопления 
зданий, освещения всей территории комплекса 
и частично строений. По сути, пятигорская экспо-
зиция стала центром притяжения всей выставки 
— интерес к экспозиции проявили председатель 
организационного комитета форума, министр 
финансов России Алексей Кудрин, полпред пре-
зидента в СКФО Александр Хлопонин, губерна-
тор Красноярского края Лев Кузнецов, предста-
вители других делегаций.

— Нам интересно было посмотреть на достиже-

ния ученых в этой области. Потому что цифры эко-
номического эффекта, которые сегодня озвучива-
ются, впечатляют, — делится мнением начальник 
Управления экономического развития администра-
ции Пятигорска Юрий Ходжаев, — внедрение новых 
технологий позволяет экономить до 40 проц. затрат 
на электроэнергию, от 40 до 60 проц. — на горячее 
водоснабжение и отопление. Нам было важно уви-
деть их практическое применение другими города-
ми. Завязались деловые контакты с предпринима-
телями, которые уже внедряют эти технологии во 
многих регионах России. Конечно же, мы должны 
быть на острие перемен. Это ведь приведет к эконо-
мии городского бюджета, высвобождению средств 
для социальных и других адресных программ, со-
хранению экологии курорта. Считаем нашу поезд-
ку довольно продуктивной и интересной.

Для окончательных выводов и серьезной ана-
литики еще потребуется время. Но уже сейчас с 
экономического форума пятигорская делегация 
привезла очень важные идеи. Найдены инвесто-
ры, готовые вкладывать деньги в Пятигорск. Во 
время форума главой города Львом Травневым 
проведены переговоры с серьезными представи-
телями бизнеса, которые согласны посредством 
лизинга оснастить городские объекты, школы, де-
тские сады, улицы инновационными светодиод-
ными системами освещения. При этом на их ус-
тановку местный бюджет не тратит ни копейки 
— расчеты будут производиться позже, за счет сэ-
кономленных средств. 

Ирина ЗаПаРИВаННая.

срочно в номер

Пятигорск поймает 
энергию солнца

итог 
двухлетней 

тяжбы

* * * * *
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Рубрику 
ведет 
Сергей 
ФИЛАТОВ, 
заведующий 
отделом торговли, 
бытовых услуг и защиты
прав потребителей.

Торговый 
вопрос
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Без 
взимания 

платы

Совещание 

Иван
Юрьевич 
БОРЩ

Кандидат в депутаты 
по избирательному округу

И
нф

ор
м

ац
ия

 р
аз

м
ещ

ен
а 

ка
нд

ид
ат

ом
 в

 д
еп

ут
ат

ы
 Д

ум
ы

 го
ро

да
 П

ят
иг

ор
ск

а 
4 

со
зы

ва
 

Бо
рщ

 И
ва

но
м

 Ю
рь

ев
ич

ем
. П

уб
ли

ку
ет

ся
 н

а 
бе

зв
оз

м
ез

дн
ой

 о
сн

ов
е 

по
 р

ез
ул

ьт
ат

ам
 ж

ер
еб

ье
вк

и.

Мы не разрушали страну. 
Мы не участвовали в реформах. 
Мы — партия закона, справедливости и порядка. 
Мы хотим вернуть людям гордость за свою страну.
Мы — ЛДПР.

№ 3

Андрей 
Александрович
ВОРОНИН

Кандидат в депутаты 
по избирательному округу
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Юрий Александрович
КУЗЬМИЧЕВ

Кандидат от КПРФ в депутаты 
Думы г. Пятигорска 
по избирательному округу № 7

Информация размещена кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
4 созыва Кузьмичевым Юрием Александровичем.
Публикуется на безвозмездной основе по результатам жеребьевки.

Избирая 
депутатом, люди 
поручают мне на 
государственном 

уровне защищать 
их интересы, 

связанные с 
проблемами жилья, 
трудоустройства, 

медицинского 
обслуживания, 

получения 
социальных 

льгот. 

преподаватель Пятигорского государственного 
лингвистического университета.

Информирует прокуратура

Новые 
санитарно-эпидемиологические 

требования 
к устройству и содержанию 
дошкольных организаций

Администрацией Пятигорска 
с руководителями 
универсальных розничных 
рынков, расположенных 
на территории города 
Пятигорска, заключены 
Соглашения по оказанию 
мер помощи социально 
незащищенным категориям 
населения города.

Мерами помощи социально не-
защищенным категориям насе-
ления являются: предоставление 
торговых мест на розничных рын-
ках без взимания платы для реа-
лизации излишков плодоовощ-
ной продукции, выращенной на 
приусадебных участках и участ-
ках, предназначенных для садо-
водства и огородничества.

К социально незащищенным 
категориям населения города Пя-
тигорска, пользующимся правом 
получения торговых мест на роз-
ничных рынках города без оплаты 
их стоимости относятся: 

— пенсионеры,
— инвалиды,
— малообеспеченные гражда-

не, проживающие в городе Пя-
тигорске.

Но для получения торговых мест 
без оплаты их стоимости на терри-
ториях рынков города необходимо 
обязательно предоставить следу-
ющие документы:

Пенсионерам — паспорт, пен-
сионное удостоверение, справку 
о наличии подсобного хозяйства, 
выданную МУ «Управление по де-
лам территорий администрации 
города Пятигорска»;

Инвалидам — паспорт, справку 
установленного образца об инва-
лидности, справку о наличии под-
собного хозяйства, выданную МУ 
«Управление по делам террито-
рий администрации города Пяти-
горска;

Малоимущим гражданам — 
паспорт, справку МУ «Управление 
социальной поддержки населе-
ния администрации города Пяти-
горска», справку о наличии под-
собного хозяйства, выданную МУ 
«Управление по делам террито-
рий администрации города Пяти-
горска».

Социально незащищенным ка-
тегориям граждан предоставля-
ются торговые места без взима-
ния платы для реализации только 
предельно максимальной нор-
мы плодоовощной продукции:

— овощи — до 10 килограммов;
— плоды — до 10 килограммов;
— зелень — до 20 пучков.
На территории города Пятигор-

ска такие места предоставляются 
на следующих розничных рынках:

1. ОАО ТД «Пятигорск» (3 рын-
ка) — Верхний рынок, располо-
женный по адресу ул. Леваневс-
кого/Пастухова, Нижний рынок по 
ул. Крайнего, 47, Лермонтовский 
рынок по ул. 295 Стрелковой ди-
визии, 1;

2. ЗАО «Терский Казачий ры-
нок» (2 рынка) — 1-й рынок по 
ул. Советская, 41а/Ленина, 27, 
2-й рынок по ул. Совхозная/Ере-
ванская;

3. ООО «ГАРАНТ» — рынок «Га-
рант» по ул. Совхозная/Ереванс-
кая;

4. ООО «Татьяна и К» — рынок 
«Татьяна» по ул. Садовая, 210/ 
Объездная, 1а.

5. ООО «Бештау» — рынок «Бе-
штау» по ул. Ессентукская, 29г;

6. ООО «Бетта» — рынок «Бетта» 
по ул. Совхозная, 85.

В случае возникновения ка-
ких-либо конфликтных ситуаций 
при обращении в администра-
цию рынка по вопросу предостав-
ления льготных мест для реали-
зации излишков плодоовощной 
продукции, выращенной на при-
усадебных участках и участках, 
предназначенных для садоводс-
тва и огородничества, можно зво-
нить в отдел торговли, бытовых ус-
луг и защиты прав потребителей 
администрации города по телефо-
ну 33-28-44.

В соответствии с Федеральным 
законом «О санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения» 
постановлением Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 22.07.2010 
утверждены новые санитарно-
эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы в дошкольных 
организациях, которые введены 
с 1 октября 2010.

Они направлены на охрану здо-
ровья детей при осуществлении де-
ятельности по их воспитанию, обу-
чению, развитию и оздоровлению в 
дошкольных организациях незави-
симо от их вида, организационно-
правовых форм и форм собствен-
ности.

Правила устанавливают сани-
тарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям размещения 
дошкольных организаций, оборудо-
ванию и содержанию территории, 
помещениям, их оборудованию, 
естественному и искусственному 
освещению помещений, отопле-
нию и вентиляции, водоснабжению 
и канализации, организации пита-
ния, медицинскому обеспечению, 
приему детей в дошкольные орга-
низации, организации режима дня, 
организации физического воспи-
тания, личной гигиене персонала, 
соблюдению санитарных правил.

Они также устанавливают требо-
вания к дошкольным организациям 
и группам для детей, имеющих не-
достатки в физическом и умствен-

ном развитии, а также к группам 
кратковременного пребывания, 
семейным дошкольным группам 
и иным подобным им видам до-
школьных организаций независи-
мо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности.

Правила распространяются на 
дошкольные организации, реали-
зующие как основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования (дошкольные образо-
вательные организации), так и на 
дошкольные организации, оказы-
вающие услуги по уходу и присмот-
ру за детьми, не связанные с ока-
занием образовательных услуг.

Санитарные правила являют-
ся обязательными для исполнения 
всеми гражданами, юридическими 
лицами и индивидуальными пред-
принимателями, деятельность ко-
торых связана с проектированием, 
строительством, реконструкцией, 
эксплуатацией объектов дошколь-
ных организаций, воспитанием и 
обучением детей, а также оказыва-
ющими услуги по уходу и присмот-
ру за детьми, не связанные с обра-
зовательной деятельностью.

Контроль за выполнением са-
нитарных правил осуществляет-
ся уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по кон-
тролю и надзору в сфере обеспе-
чения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, 
защиты прав потребителей и пот-
ребительского рынка.

Татьяна РЕЗЦОВА, 
помощник прокурора города.

Воспитанные и образованные люди ценились 
во все века. Однако социально-экономические 
преобразования, происходящие в современном 
обществе, заставляют нас еще раз задуматься 
о будущем России. Задачи, которые поставил 
перед педагогическим сообществом страны 
Президент РФ Дмитрий Медведев, заключаются 
в раскрытии способностей каждого ученика, 
воспитании личности, готовой к жизни в высоко 
технологичном конкурентном мире. 

ОБ ЭТОМ говорил в своем докладе на первом в текущем 
году заседании коллегии управления образования в Пяти-
горске его начальник Сергей Танцура. Во Дворце пионе-

ров и школьников собрались представители вузов и структурных 
подразделений мэрии, депутаты, педагоги школ и учреждений 
ДО, воспитатели детских садов. Тема, заявленная на заседании, 
— повышение роли воспитательной работы и дополнительного 
образования детей в условиях введения новых государственных 
стандартов. Рамками коллегии были обозначены не только вы-
ступления участников, но и работа по секциям. 

А Сергей Танцура поделился размышлениями о том, каки-
ми ресурсами обладает образовательный комплекс города, 
какие проблемы существуют, а самое главное — какие меры 
нужно предпринять педагогическим коллективам для решения 
задач государственной важности.

Меняется социум, на его фоне меняется и портрет школьни-
ка. Каков он, можно увидеть через призму социологического 
опроса, проведенного среди учащихся школ края 8 — 11 клас-
сов. Так вот, 77 процентов опрошенных считают своими иде-
алами Шварценеггера, Майкла Джексона, Мэрилин Монро, 
Ксению Собчак. Андрей Болконский, Наташа Ростова (спаси-
бо школьной программе!), исторические личности — Петр Пер-
вый, Александр Невский и т. п. — набрали всего по четыре про-
цента. Вообще нет идеалов у 16 процентов, а такие понятия, 
как Родина, гражданский долг, терпимость, распределяются по 
значимости на 7, 14 и 15-м местах. Около 16 процентов детей в 
основном читают детективы и фантастику, 9,5 процента указы-
вают на бесполезность чтения и не читают вовсе.

ПРИВЕЛ Сергей Владимирович и по-настоящему печаль-
ную статистику. В подростковой среде растет преступ-
ность, нередки факты агрессивного поведения и самое 

страшное — суицида. За последние три года в городе-курор-
те зарегистрировано три попытки свести счеты с жизнью среди 
старшеклассников, по краю — 53, 33 — со смертельным исхо-

дом, целый класс! И вина за это лежит не только на родите-
лях, за детскими смертями — большая недоработка классных 
педагогов, психологов, директоров школ. Ведь воспитание — 
это системная работа, огромный кропотливый труд по всем на-
правлениям. Не случайно такая важная роль в образовательных 
стандартах второго поколения отводится системе ДО, позво-
ляющей ребенку в свободное от уроков время не болтаться по 
улице, а развивать то, что в нем заложено природой, с пользой 
для себя и окружающих. 

СИСТЕМУ дополнительного образования Пятигорска пред-
ставляют 16 учреждений, в которых занимаются более 9 
тысяч детей, а также кружки, секции, объединения, клубы 

в общеобразовательных учреждениях — их посещает каждый 
второй ребенок. В городе действует шесть спортивных школ, 
две музыкальные (напомним, крупный филиал ДМШ № 2 от-
крылся на днях на базе завода «Импульс»), художественная 
школа, станции юных натуралистов и юных техников, Центр во-
енно-патриотического воспитания молодежи, Дворец пионеров 
и школьников, оздоровительные центры «Дамхурц», «Дельфин». 
В этих учреждениях трудятся опытные педагоги, профессио-
налы своего дела, 69 процентов из которых имеют высшую и 
первую квалификационные категории. Пятигорские школьни-
ки имеют возможность заниматься спортом, обучаться рисова-
нию, пению, танцам, игре на музыкальных инструментах, отта-
чивать сценическое мастерство в театральных студиях, нести 
Вахту памяти на Посту № 1… В зависимости от соцзаказа пе-
дагоги разрабатывают и различные дополнительные програм-
мы. Примечательно, что, несмотря на экономические потрясе-
ния в обществе, в пятигорских учреждениях дополнительного 
образования на пять процентов повысилась посещаемость. 
Выявляют таланты и в школах. Достижения умников и умниц 
из Пятигорска отмечены на самом высоком уровне. 276 чело-
век за четыре года удостоены премии главы города. К сожале-
нию, пока в Пятигорске нет муниципального центра для работы 
с одаренными детьми. Закрылись многие подростковые клубы 
и кружки по месту жительства. Да и детям-инвалидам, обуча-
ющимся на дому, кроме обязательных предметов, необходи-
мы услуги по дополнительному образованию. Сегодня перед 
педагогами стоят задачи по максимальному охвату полезным 
времяпровождением всех школьников, не только младшего и 
среднего возраста, но и постарше. По сути, основное и допол-
нительное образование не могут существовать друг без друга. 
Известно, что образования много не бывает. Тем более что че-
ловек будущего должен быть воспитанным и развитым всесто-
ронне — ведь это в его руках благосостояние России.

Наталья ТАРАСОВА.

В ПЕРВУЮ очередь собравшиеся обсудили ход ис-
полнения местными предпринимателями техничес-
кого регламента о безопасности колесных транс-

портных средств. 
Злободневным был вопрос о запрещении въезда всех ви-

дов автотранспорта на территорию рынков розничной тор-
говли во время их работы, посредством установки дорожных 
знаков 3.1. «Въезд запрещен» и др. Рынок — место массово-
го скопления людей и свободный доступ для машин — мо-
жет стать лазейкой для террористов. Предлагалось также 
возложить ответственность на руководителей рынков за ос-
мотр транспортных средств, приезжающих для загрузки и 
выгрузки вне рабочего времени объектов. 

О создании условий для развития юношеских автошкол, 
иных спортивно-технических объединений, автомотосек-

ций, участвующих в профилактике детского травматизма, 
докладывали начальник управления образования Пяти-
горска Сергей Танцура и заведующий отделом физичес-
кой культуры и спорта Сергей Кузьменко. Также собрав-
шиеся пришли к выводу, что в школах города необходимо 
обновить учебно-методическую базу по осваиванию ПДД 
детьми. Кабинеты по безопасности дорожного движения 
должны быть в каждой СОШ Пятигорска.

Обсуждался и вопрос об оснащении наиболее оживлен-
ных проездов системами видеофиксации нарушений ПДД. 
Также жизненно важной является проблема разбитости не-
которых дорог. В частности было предложено уделить осо-
бое внимание тем участкам, по которым проходят маршру-
ты общественного транспорта.

Татьяна ПАВЛОВА.

Безопасность 
прежде 

всего

На прошлой неделе 
в администрации 
Пятигорска 
состоялось 
совещание комиссии 
по организации 
безопасности 
дорожного движения. 
Несмотря на то, 
что город является 
курортным, в 
последнее время 
число машин на его 
улицах неуклонно 
растет. К тому же 
вопрос безопасности 
дорожного движения 
охватывает собой 
несколько тем.

Подходы педагогики Образования 
много не бывает...

Ученье — свет Время 
журналистики

В ПГЛУ в Институте 
международных отношений 
прошли «Дни журналистики», 
в рамках которых состоявшиеся 
профессионалы поделились 
опытом с будущими коллегами.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ дни — уже тра-
диция для института, где готовят 
специалистов в сферах междуна-

родной безопасности, связей с обще-
ственностью и журналистики. В дека-
бре здесь проходила неделя пиара. В 
эти дни студенты участвовали в конкур-
сах и проводили конференции. Подоб-
ное внимание было решено уделить и 
так называемой «четвертой власти». 

Как рассказала заместитель дирек-
тора Института международных от-
ношений Светлана Сидорова, целью 
данного мероприятия явилось повы-
шение профессиональных компетен-
ций у студентов, обучающихся по спе-
циальности «Журналистика».

В первый день перед студентами 
выступал Дмитрий Быков — специаль-
ный корреспондент отдела информа-
ционно-тематических программ те-
леканала «Столица» (г. Москва). Он 
рассказал ребятам об особенностях 
востребованного и сложного жанра 
— специального репортажа. Познако-
мив с азами, дал задание сделать сю-
жет самостоятельно. Главной задачей 
было научиться работать в команде, 

с чем студенты справились без тру-
да. Они отыскали тему, отсняли нуж-
ные кадры и смонтировали их за пару 
часов. Затем предстояла работа над 
ошибками. Дмитрий и начинающие 
журналисты разобрали недостатки, а 
в завершение мастер-класса московс-
кий корреспондент предложил посмот-
реть свой собственный сюжет о недав-
них событиях в Домодедово.

Кроме этого у учащихся была воз-
можность прослушать лекцию «Жур-
налистика в экстремальных ситуаци-
ях», которую читал Артур Инджиев 
— главный редактор регионального 
издательского дома «ЮА-Медиа», спе-
циальный корреспондент федераль-
ных газет «Вести образования» и «Но-
вые Известия». 

Второй посвященный журналисти-
ке день получился еще более насы-
щенным. О жанре интервью студентам 
рассказала редактор службы ново-
стей ГТРК «Ставрополье» Наталья Гон-
чарова.

Если все предыдущие занятия каса-
лись телевидения и профессиональ-
ной деятельности тележурналистов, то 
лекция Николая Близнюка — собствен-
ного корреспондента газеты «Ставро-
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польская правда» — привлекла вни-
мание к печатным СМИ. Центральной 
темой его выступления была жанровая 
палитра газет, однако коснулись и об-
щего состояния журналистики. На лек-
ции присутствовали студенты первого 
и второго курсов, которые проявляли 
активность и задавали различные воп-
росы, в том числе и о последствиях ре-
формы образования. Чтобы закрепить 
полученные знания, журналист дал за-
дание в течение нескольких дней по-
сещать одно и то же общественное 
место и по результатам этого написать 
газетные материалы в разных жанрах. 

По словам третьекурсницы Анны 
Дрогаловой, лекции и мастер-клас-
сы с практикующими журналиста-
ми дают возможность познакомить-
ся с профессией гораздо ближе, чем 
учебные пособия. «Эти дни получились 
очень интересными и разожгли жела-
ние практиковаться и быстрее начать 
работать», — говорит студентка. 

Завершающим этапом тематичес-
ких дней стал тренинг «Гражданская 
журналистика против традиционной 
журналистики», который провели сту-
денты пятого курса ИМО. 

Элла СЕХПОСОВА.
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Е. Н. Кутейникова

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
15.02.2011     г. Пятигорск    № 398

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 27 декабря 2010 года 
№ 5671 «об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2010 года»

Руководствуясь статьей 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 2 постановления администрации города Пятигорска от 27 декабря 2010 года № 5671 «Об услови-

ях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2010 года», отменив решение об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества, указанного в пункте 2 Приложения к вышеназванному постановлению.

2. Внести изменение в Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 27 декабря 2010 года № 5671 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2010 года», исключив пункт 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города  
О. Н. Бондаренко.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Пя-
тигорская правда» и размещению на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в сети Ин-
тернет.

Глава города Пятигорска      л. н. травнев

ЗаКлЮЧение 
о результатах публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска 

«о внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска»
город-курорт Пятигорск       21 января 2011 г.
Дата, время и место проведения публичных слушаний:
23 декабря 2010 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. Ленина, 2 (1 этаж, зал заседаний).
инициатор публичных слушаний: Дума города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: Решением Думы города Пятигорска от 25 ноября 2010 года № 21-62 РД «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска».

вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска».

сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний: Общественно-политическая газета «Пяти-
горская правда» от 30 ноября 2010 года № 133 (7391).

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Организационный комитет (рабочая группа) по организа-
ции и проведению публичных слушаний (образован решением Думы города Пятигорска от 25 ноября 2010 года № 21-62 РД «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска»).

информация о количестве участников публичных слушаний: 6 человек.
Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения Думы города Пятигорска «о внесе-

нии изменений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска»:
Общее количество поступивших предложений: 1;
Количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с Положением о порядке учета предложений к проекту новой 

редакции Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, проекту решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, а также участия граждан в их обсуждении, утвержденным решением 
Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД (далее — Положение о порядке учета предложений), без рассмотрения: 0;

Отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым Положением о порядке учета предложений: 0.
Предложение о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения Думы города Пятигорска «О внесении изме-

нений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска» (далее — проект решения), внесенное Бычковым Игорем 
Анатольевичем:

№
 п

оп
ра

вк
и структурная 

единица 
опубликован-
ного проекта 

решения

содержание поправки редакция текста проекта решения 
с учетом предполагаемой поправки

1. Абзац второй 
части 1 статьи 2 Слова «поселок Энергетик» исключить

«В состав муниципального образования города-курор-
та Пятигорска входят следующие территории: город 
Пятигорск, поселок Горячеводский, поселок Свободы, 
станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский, 
поселок Средний Подкумок, село Золотушка, село 
Привольное.»

2. Пункт 24 статьи 6 После слова «воспроизводства» дополнить словом «город-
ских»

«24) организация благоустройства и озеленения тер-
ритории города-курорта Пятигорска, использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов 
на территории города-курорта Пятигорска, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах территории города-курорта Пятигорска;»

3. Статья 6

Дополнить частью 2 следующего содержания: 
«2. В целях решения вопросов местного значения органы 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска обла-
дают полномочиями, установленными статьей 17 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».»

«2. В целях решения вопросов местного значения 
органы местного самоуправления города-курорта Пя-
тигорска обладают полномочиями, установленными 
статьей 17 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

4. Части 1—3 
статьи 7

Изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления города-курорта Пяти-
горска исполняют отдельные государственные полномочия, 
которыми они наделяются федеральными законами и (или) 
законами Ставропольского края.
2. Исполнение отдельных государственных полномочий ор-
ганами местного самоуправления города-курорта Пятигорс-
ка осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из 
средств соответствующих бюджетов.
3. В случаях, определенных федеральными законами, ор-
ганы местного самоуправления города-курорта Пятигорска 
вправе решать вопросы, не отнесенные к вопросам местно-
го значения, участвовать в осуществлении государственных 
полномочий за счет доходов местного бюджета, за исклю-
чением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений.»

«1. Органы местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска исполняют отдельные государственные 
полномочия, которыми они наделяются федеральными 
законами и (или) законами Ставропольского края.
2. Исполнение отдельных государственных полно-
мочий органами местного самоуправления города-
курорта Пятигорска осуществляется за счет субвен-
ций, предоставляемых из средств соответствующих 
бюджетов.
3. В случаях, определенных федеральными законами, 
органы местного самоуправления города-курорта Пяти-
горска вправе решать вопросы, не отнесенные к вопро-
сам местного значения, участвовать в осуществлении 
государственных полномочий за счет доходов местного 
бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений.»

5. Статья 24

Дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Дума города Пятигорска может обратиться в избиратель-
ную комиссию Ставропольского края с вопросом о возложе-
нии полномочий избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на территориаль-
ную комиссию.»

«7. Дума города Пятигорска может обратиться в изби-
рательную комиссию Ставропольского края с вопросом 
о возложении полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска 
на территориальную комиссию.»

6. Часть 3 статьи 25
Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) приказы (распоряжения) органов местной администра-
ции, обладающих правами юридических лиц»

«6) приказы (распоряжения) органов местной админист-
рации, обладающих правами юридических лиц»;

7. Часть 8 статьи 25

Дополнить пунктами 7-9 следующего содержания:
«7) заместителями главы администрации города Пятигор-
ска;
8) управляющими делами Думы и администрации города 
Пятигорска;
9) руководителями структурных подразделений Думы и 
администрации города Пятигорска, а также их заместите-
лями»

 «7) заместителями главы администрации города Пя-
тигорска;
 8) управляющими делами Думы и администрации го-
рода Пятигорска;
9) руководителями структурных подразделений Думы и 
администрации города Пятигорска, а также их замес-
тителями»

8. Часть 9 статьи 25
Слова «нормативным правовым актом» заменить словами 
«соответствующими Регламентами и иными правовыми 
актами»

«9. Порядок внесения проектов муниципальных пра-
вовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним 
документов устанавливаются соответствующими 
регламентами и иными правовыми актами органа 
местного самоуправления или должностного лица мес-
тного самоуправления города-курорта Пятигорска, на 
рассмотрение которых вносятся указанные проекты.»

9. Часть 6 статьи 27 Слово «деятельностью» заменить словами «обеспечением 
деятельности»

«6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности 
Думы города Пятигорска, предусматриваются бюдже-
том города-курорта Пятигорска отдельной строкой в 
соответствии с бюджетной классификацией Российс-
кой Федерации.»

10. Пункт 10 
части 2 статьи 28

Дополнить словами: « , определение порядка исполнения 
органами местного самоуправления города-курорта Пяти-
горска полномочий, установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении», если иное не определено федераль-
ными законами и (или) постановлениями Правительства 
Российской Федерации»

«10) утверждение муниципальных программ в облас-
ти энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, определение порядка исполнения 
органами местного самоуправления города-ку-
рорта Пятигорска полномочий, установленных 
Федеральным законом «о теплоснабжении», если 
иное не определено федеральными законами и 
(или) постановлениями Правительства российской 
Федерации.»

11. Часть 1 статьи 30

Изложить в следующей редакции: «1. Дума города Пятигор-
ска по вопросам, отнесенным к ее компетенции федераль-
ными законами, законами Ставропольского края, Уставом 
города-курорта Пятигорска, принимает правовые акты в 
виде решений. Нормативными правовыми актами являются 
решения, устанавливающие общеобязательные для испол-
нения на территории города-курорта Пятигорска правила. 
 Решения Думы города Пятигорска принимаются большинс-
твом голосов от установленной численности депутатов Думы 
города Пятигорска, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральным законом, настоящим Уставом и Регламен-
том Думы города Пятигорска. В случае равенства голосов, 
поданных «за» и «против» какого-либо решения, голос пред-
седательствующего на заседании Думы города Пятигорска 
является решающим.»;

«1. Дума города Пятигорска по вопросам, отнесенным 
к ее компетенции федеральными законами, законами 
Ставропольского края, Уставом города-курорта Пя-
тигорска, принимает правовые акты в виде решений. 
Нормативными правовыми актами являются решения, 
устанавливающие общеобязательные для исполнения 
на территории города-курорта Пятигорска правила. 
Решения Думы города Пятигорска принимаются боль-
шинством голосов от установленной численности 
депутатов Думы города Пятигорска, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом, 
настоящим Уставом и Регламентом Думы города Пя-
тигорска. В случае равенства голосов, поданных «за» 
и «против» какого-либо решения, голос председатель-
ствующего на заседании Думы города Пятигорска яв-
ляется решающим.»;

12. Часть 2 статьи 30
После слов: «Нормативные правовые акты» дополнить сло-
вами: «Думы города Пятигорска», после слов: «в тексте ре-
шения о принятии» дополнить словом: «нормативного»

«2. Нормативные правовые акты Думы города Пятигор-
ска вступают в силу со дня их подписания Главой города 
Пятигорска, если иное не установлено федеральными 
законами, законами Ставропольского края, настоящим 
Уставом, а также, если иное не оговорено в тексте реше-
ния о принятии нормативного правового акта.»

13. Часть 3 статьи 30

Изложить в следующей редакции:
«3. Нормативные правовые акты Думы города Пятигорска 
обязательны для исполнения юридическими лицами, их 
представительствами и представителями, осуществляю-
щими деятельность либо пребывающими на территории 
города-курорта Пятигорска, а также для физических лиц, 
в том числе осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность.»

«3. Нормативные правовые акты Думы города Пяти-
горска обязательны для исполнения юридическими 
лицами, их представительствами и представителями, 
осуществляющими деятельность либо пребывающими 
на территории города-курорта Пятигорска, а также для 
физических лиц, в том числе осуществляющих пред-
принимательскую деятельность.»

14. Пункт 6 части 1 
статьи 40 Слова «и учреждения, другие организации» исключить

«6) в порядке, определенном Думой города Пятигорска, 
создает муниципальные предприятия, реорганизует и 
ликвидирует их;»

15. Часть 1 статьи 40

Дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) в установленном федеральными законами и настоящим 
Уставом порядке создает, преобразовывает, реорганизует, 
а также принимает решения о ликвидации муниципальных 
казенных (кроме органов местного самоуправления города-
курорта Пятигорска), бюджетных и автономных учреждений, 
выполняя функции и полномочия учредителя;»

«61) в установленном федеральными законами и насто-
ящим Уставом порядке создает, преобразовывает, ре-
организует, а также принимает решения о ликвидации 
муниципальных казенных (кроме органов местного са-
моуправления города-курорта Пятигорска), бюджетных 
и автономных учреждений, выполняя функции и полно-
мочия учредителя;»

16. Пункт 10 части 1
 статьи 40

Дополнить словами: «, реализует полномочия по организа-
ции теплоснабжения в городе-курорте Пятигорске, предус-
мотренные Федеральным законом «О теплоснабжении»

10) организует в границах территории города-курорта 
Пятигорска электро-, тепло-, газо— и водоснабжение 
населения, водоотведение, снабжение населения 
топливом, реализует полномочия по организации теп-
лоснабжения в городе-курорте Пятигорске, предусмот-
ренные Федеральным законом «О теплоснабжении»;

17. Часть 3 статьи 40

Изложить в следующей редакции: «3. Полномочия адми-
нистрации города Пятигорска осуществляют Глава города 
Пятигорска, заместители главы администрации города Пя-
тигорска, иные должностные лица администрации города 
Пятигорска, структурные подразделения (органы) админис-
трации города Пятигорска в соответствии с установленной 
компетенцией и применительно к сферам своего ведения.»

«3. Полномочия администрации города Пятигорска осу-
ществляют Глава города Пятигорска, заместители главы 
администрации города Пятигорска, иные должностные 
лица администрации города Пятигорска, структурные 
подразделения (органы) администрации города Пяти-
горска в соответствии с установленной компетенцией и 
применительно к сферам своего ведения.»

18. Статья 45. 

Статью 45 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 45. Ответственность органов местного самоуправ-
ления, депутатов, членов выборных органов местного само-
управления, выборных должностных лиц местного самоуп-
равления перед населением
 Основания наступления ответственности органов местно-
го самоуправления, депутатов, членов выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных лиц мес-
тного самоуправления перед населением города-курорта 
Пятигорска и порядок решения соответствующего вопроса 
определены положениями части 2 статьи 13 настоящего 
Устава в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».
Население муниципального образования вправе отозвать 
депутатов, членов выборных органов местного самоуправле-
ния, выборных должностных лиц местного самоуправления в 
порядке, установленном статьей 13 настоящего Устава.»

«Статья 45. Ответственность органов местного са-
моуправления, депутатов, членов выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления перед населением

 Основания наступления ответственности органов мес-
тного самоуправления, депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления перед населе-
нием города-курорта Пятигорска и порядок решения 
соответствующего вопроса определены положениями 
части 2 статьи 13 настоящего Устава в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
Население муниципального образования вправе отоз-
вать депутатов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления в порядке, установленном статьей 13 
настоящего Устава.»

19. Статья 47

Изложить в следующей редакции: 
«Статья 47. Ответственность Думы города Пятигорска перед 
государством

 Дума города Пятигорска несет ответственность перед госу-
дарством по основаниям и в порядке, установленным стать-
ей 73 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».»

«Статья 47. Ответственность Думы города Пятигорска 
перед государством

Дума города Пятигорска несет ответственность перед 
государством по основаниям и в порядке, установ-
ленным статьей 73 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».»

20. Статья 48

Изложить в следующей редакции: 
 «Статья 48. Ответственность Главы города Пятигорска пе-
ред государством

 Глава города Пятигорска несет ответственность перед госу-
дарством по основаниям и в порядке, установленным стать-
ей 74 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».»

«Статья 48. Ответственность Главы города Пятигорска 
перед государством

Глава города Пятигорска несет ответственность перед 
государством по основаниям и в порядке, установ-
ленным статьей 74 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».»

21. Часть 6 статьи 58

Изложить в следующей редакции: 
 «6. Дума города Пятигорска и представительные органы 
иных муниципальных образований для совместного реше-
ния вопросов местного значения могут принимать решения 
об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ 
в форме закрытых акционерных обществ и обществ с огра-
ниченной ответственностью.»

«6. Дума города Пятигорска и представительные орга-
ны иных муниципальных образований для совместного 
решения вопросов местного значения могут принимать 
решения об учреждении межмуниципальных хозяйс-
твенных обществ в форме закрытых акционерных об-
ществ и обществ с ограниченной ответственностью.»

22. Пункты 1—3 части 
3 статьи 62

Пункты 1-3 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных;
2) доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм 
участия в капитале), находящегося в муниципальной собс-
твенности, за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;
 3) доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными 
казенными учреждениями;»

«1) доходы от использования имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности, за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных;
2) доходы от продажи имущества (кроме акций и иных 
форм участия в капитале), находящегося в муници-
пальной собственности, за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных;
3) доходы от платных услуг, оказываемых муниципаль-
ными казенными учреждениями;»

23. Статья 62

Дополнить частями 5-6 следующего содержания:
«5. Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, и платных услуг, оказыва-
емых казенными учреждениями, средства безвозмездных 
поступлений и иной приносящей доход деятельности при 
составлении, утверждении, исполнении бюджета и состав-
лении отчетности о его исполнении включаются в состав 
доходов бюджета города-курорта Пятигорска.
6. Положения подпунктов 1 и 3 части 3, а также части 5 
настоящей статьи — в части зачисления в бюджет города-
курорта Пятигорска доходов от оказания платных услуг, 
безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольных пожертвований, и средств 
от осуществления иной приносящей доход деятельности 
муниципальными казенными учреждениями, а также в части 
зачисления доходов от использования имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности муниципальными 
казенными учреждениями, применяются к правоотношени-
ям, возникающим с 1 января 2012 года.»

«5. Доходы от использования имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности, и платных услуг, 
оказываемых казенными учреждениями, средства без-
возмездных поступлений и иной приносящей доход де-
ятельности при составлении, утверждении, исполнении 
бюджета и составлении отчетности о его исполнении 
включаются в состав доходов бюджета города-курорта 
Пятигорска.
6. Положения пунктов 1 и 3 части 3, а также части 5 на-
стоящей статьи — в части зачисления в бюджет города-
курорта Пятигорска доходов от оказания платных услуг, 
безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, в том числе добровольных пожертвований, 
и средств от осуществления иной приносящей доход де-
ятельности муниципальными казенными учреждениями, 
а также в части зачисления доходов от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципальными казенными учреждениями, 
применяются к правоотношениям, возникающим с 1 
января 2012 года.»

24. Часть 3 статьи 66 Исключить

25. Статья 68

Изложить в редакции:
«Статья 68. Муниципальные заимствования 
1. Муниципальное образование город-курорт Пятигорск 
вправе осуществлять муниципальные заимствования, в 
том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в 
целях финансирования дефицита местного бюджета, а так-
же для погашения долговых обязательств в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Уставом.
 2. Муниципальные заимствования от имени муниципаль-
ного образования осуществляются администрацией города 
Пятигорска в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации и настоящим Уставом.»

«Статья 68. Муниципальные заимствования 
1. Муниципальное образование город-курорт Пятигорск 
вправе осуществлять муниципальные заимствования, в 
том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, 
в целях финансирования дефицита местного бюджета, 
а также для погашения долговых обязательств в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и настоящим Уставом.
2. Муниципальные заимствования от имени муниципаль-
ного образования осуществляются администрацией го-
рода Пятигорска в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Уставом.»

26. Статья 72

Изложить в следующей редакции:
«Статья 72. Размещение заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и 
нужд бюджетных учреждений
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюд-
жетных учреждений города-курорта Пятигорска осуществля-
ется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».
2. Уполномоченным органом на осуществление функций по 
размещению заказов для муниципальных и иных заказчи-
ков в городе-курорте Пятигорске является администрация 
города Пятигорска.
3. Порядок формирования, обеспечения размещения, 
исполнения и контроля за исполнением заказов для 
муниципальных и иных заказчиков устанавливается нор-
мативными правовыми актами Думы города Пятигорска 
в соответствии с федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и 
настоящим Уставом.»

«Статья 72. Размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд и нужд бюджетных учреждений

1. Размещение заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд и 
нужд бюджетных учреждений города-курорта Пятигор-
ска осуществляется в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд».
2. Уполномоченным органом на осуществление фун-
кций по размещению заказов для муниципальных и 
иных заказчиков в городе-курорте Пятигорске является 
администрация города Пятигорска.
3. Порядок формирования, обеспечения размещения, 
исполнения и контроля за исполнением заказов для му-
ниципальных и иных заказчиков устанавливается нор-
мативными правовыми актами Думы города Пятигорска 
в соответствии с федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации 
и настоящим Уставом.»

27. Статья 80

Изложить в следующей редакции:
 «Статья 80. Вступление в силу Устава города-курорта Пя-
тигорска, изменений и дополнений в Устав города-курорта 
Пятигорска
1. Устав города-курорта Пятигорска, решение Думы города 
Пятигорска о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода-курорта Пятигорска подлежат официальному опубли-
кованию после их государственной регистрации и вступают 
в силу после их официального опубликования.
2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав города-
курорта Пятигорска и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, полномочия органов местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска, выборных 
должностных лиц местного самоуправления вступают в силу 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».»

«Статья 80. Вступление в силу Устава города-курорта 
Пятигорска, изменений и дополнений в Устав города-
курорта Пятигорска

1. Устав города-курорта Пятигорска, решение Думы 
города Пятигорска о внесении изменений и дополнений 
в Устав города-курорта Пятигорска подлежат офици-
альному опубликованию после их государственной 
регистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования.
2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав го-
рода-курорта Пятигорска и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления, полномочия 
органов местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска, выборных должностных лиц местного са-
моуправления вступают в силу в порядке, предусмот-
ренном Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».»

Внесенное предложение рассмотрено на заседании организационного комитета (рабочей группы) по организации и проведе-
нию публичных слушаний в соответствии с требованиями, предусмотренными Положением о порядке учета предложений.

По результатам рассмотрения: 
1) поправка № 1 соответствует: пункту 5 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», согласно которому в состав территории городского поселения могут входить один 
город или один поселок, а также в соответствии с генеральным планом городского поселения территории, предназначенные для 
развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры (включая территории поселков и сельских населенных пунктов, 
не являющихся муниципальными образованиями), статье 6 Закона Ставропольского края «Об административно-территориальном 
устройстве Ставропольского края», согласно которой населенные пункты на территории Ставропольского края подразделяются 
на категории городских населенных пунктов (города и поселки) и сельских населенных пунктов; Реестру районов и населен-
ных пунктов Ставропольского края, утвержденному постановлением Правительства Ставропольского края от 4 мая 2006 года 
№ 63-п; и рекомендуется организационным комитетом (рабочей группой) по организации и проведению публичных слушаний 
к принятию;

2) поправка № 2 соответствует пункту 25 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», согласно которому охрана, защита, воспроизводство городских лесов, расположен-
ных в границах городского округа, отнесены к вопросам местного значения городского округа, и рекомендуется организацион-
ным комитетом (рабочей группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию;

3) поправка № 3 соответствует части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», согласно которой в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправ-
ления городских округов наделяются соответствующими полномочиями и рекомендуется организационным комитетом (рабочей 
группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию;

4) поправка № 4 соответствует части 2 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», которой установлено право органов местного самоуправления городского округа на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа, части 2 статьи 19, части 41 статьи 20 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
которыми наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации 
осуществляется федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, отдельными государственными пол-
номочиями субъектов Российской Федерации — законами субъектов Российской Федерации, наделение органов местного са-
моуправления отдельными государственными полномочиями иными нормативными правовыми актами не допускается, органы 
местного самоуправления участвуют в осуществлении государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 
19 указанного федерального закона, в случае принятия представительным органом муниципального образования решения о 
реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий, и рекомендуется организационным комитетом (рабочей 
группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию;

5) поправка № 5 соответствует части 4 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», согласно которой полномочия избирательной комиссии муници-
пального образования могут возлагаться на территориальную комиссию, и рекомендуется организационным комитетом (рабочей 
группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию;

6) поправка № 6 соответствует пункту 3 статьи 43 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», согласно которому в систему муниципальных правовых актов входят в том числе правовые 
акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципаль-
ного образования, и рекомендуется организационным комитетом (рабочей группой) по организации и проведению публичных 
слушаний к принятию;

7) поправка № 7 соответствует статье 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», определяющей субъектов правотворческой инициативы, и рекомендуется организационным комитетом 
(рабочей группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию;

8) поправка № 8 соответствует части 2 статьи 43 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», определяющей порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, статье 77, 83 
Регламента Думы города Пятигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 28 октября 2010 года № 94-61 ГД, и 
рекомендуется организационным комитетом (рабочей группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию;

9) поправка № 9 соответствует части 9 статьи 34 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», определяющей порядок финансирования расходов органов местного самоуправления, и 
рекомендуется организационным комитетом (рабочей группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию;

10) поправка № 10 соответствует пункту 4.2 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», согласно которому полномочия органов местного самоуправления по реше-
нию вопросов местного значения дополнены полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным 
законом «О теплоснабжении», и рекомендуется организационным комитетом (рабочей группой) по организации и проведению 
публичных слушаний к принятию;

11) поправка № 11 соответствует части 3 статьи 43 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», устанавливающей порядок принятия решений представительным органом муниципаль-
ного образования, и рекомендуется организационным комитетом (рабочей группой) по организации и проведению публичных 
слушаний к принятию;

12) поправка № 12 соответствует статье 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», устанавливающей порядок вступления в силу муниципальных правовых актов, в том числе нор-
мативных, и рекомендуется организационным комитетом (рабочей группой) по организации и проведению публичных слушаний 
к принятию;

13) поправка № 13 соответствует части 3 статьи 7 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», согласно которой муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправ-
ления, подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального образования, и рекомендуется организацион-
ным комитетом (рабочей группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию;

14) поправка № 14 соответствует пункту 6 части 10 статьи 35 Федерального закона «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», статье 19 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», согласно которым из исключительной компетенции представительного органа 
муниципального образования исключено определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений, и рекомендуется организационным комитетом (рабочей группой) по организации и проведению 
публичных слушаний к принятию;

15) поправка № 15 соответствует части 3 статьи 91 Федерального закона «О некоммерческих организациях», согласно которой 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципального учреждения, созданного муниципальным образованием, в слу-
чае, если иное не установлено федеральными законами, осуществляются уполномоченным органом местного самоуправления 
(далее — орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя), и рекомендуется организационным комитетом (рабочей 
группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию;

16) поправка № 16 соответствует части 1 статьи 6 Федерального закона «О теплоснабжении», установившей полномочия орга-
нов местного самоуправления городских округов по организации теплоснабжения, и рекомендуется организационным комитетом 
(рабочей группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию;

17) поправка № 17 соответствует статье 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», согласно которой администрацией руководит глава местной администрации на принципах 
единоначалия, главой администрации является глава муниципального образования; в структуру местной администрации могут 
входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы местной администрации, и рекомендуется организационным 
комитетом (рабочей группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию;

18) поправка № 18 соответствует статье 71 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», определяющей основания наступления ответственности перед населением органов местного 
самоуправления, депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуп-
равления;

19) поправка № 19 соответствует статье 73 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», устанавливающей основания и порядок ответственности представительного органа муници-
пального образования перед государством, и рекомендуется организационным комитетом (рабочей группой) по организации и 
проведению публичных слушаний к принятию;

20) поправка № 20 соответствует статье 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», устанавливающей основания и порядок привлечения к ответственности перед государством Главы 
муниципального образования, и рекомендуется организационным комитетом (рабочей группой) по организации и проведению 
публичных слушаний к принятию;

21) поправка № 21 соответствует статье 68 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», согласно которой представительные ораны муниципальных образований для совместного реше-
ния вопросов местного значения могут принимать решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме 
закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, и рекомендуется организационным комитетом 
(рабочей группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию;

22) поправка № 22 соответствует статье 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяющей виды неналоговых 
доходов местного бюджета, и рекомендуется организационным комитетом (рабочей группой) по организации и проведению пуб-
личных слушаний к принятию;

23) поправка № 23 соответствует статье 33 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», согласно которой положение Бюджетного кодекса Российской Федерации в части зачисления в 
местный бюджет доходов от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности муниципальными ка-
зенными учреждениями применяется с 1 января 2011 года до 1 января 2012 года к правоотношениям, возникшим в соответствии 
с нормативным правовым актом уполномоченного органа местного самоуправления, указанного в части 16 статьи 33 указанного 
федерального закона, решению Думы города Пятигорска от 25 ноября 2010 года № 18-62 РД «Об отдельных вопросах правового 
положения муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Пятигорска в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», и рекомендуется организационным комитетом (рабочей группой) по 
организации и проведению публичных слушаний к принятию;

24) поправка № 24 соответствует статье 58 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», определяющей общие принципы зачисления в местные бюджеты доходов от региональных 
налогов и сборов, и рекомендуется организационным комитетом (рабочей группой) по организации и проведению публичных 
слушаний к принятию;

25) поправка № 25 соответствует статье 64 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статье 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающим порядок осуществле-
ния муниципальными образованиями муниципальных заимствований, и рекомендуется организационным комитетом (рабочей 
группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию;

26) поправка № 26 соответствует статье 54 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральному закону «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», Бюджетному кодексу Российской Федерации, устанавливающим порядок 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных 
бюджетных учреждений, и рекомендуется организационным комитетом (рабочей группой) по организации и проведению публич-
ных слушаний к принятию;

27) поправка № 27 соответствует части 8 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», устанавливающей порядок вступления в силу устава муниципального образования, 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, и рекомендуется 
организационным комитетом (рабочей группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию.

рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Одобрить представленный на обсуждение проект решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муници-

пального образования города-курорта Пятигорска» с учетом внесенного предложения и поправок, рекомендуемых организацион-
ным комитетом (рабочей группой) по организации и проведению публичных слушаний, к принятию.

Председатель организационного комитета (рабочей группы)    т. в. ДеревянКо

секретарь организационного комитета (рабочей группы)    л. а. ГоДУла 

ВОПЛОщАЯ свою мечту, Евге-
ний успешно прошел обучение 
в Гатчинском сиротском инсти-

туте. В аттестате, датированном 26 мая 
1894 г., сказано: «От Императорского 
Гатчинского Николаевского сиротского 
института дан сей аттестат воспитанни-
ку VII класса оного Евгению Кутейнико-
ву — сыну инспектора кораблестроения 
в том, что названный воспитанник при 
отличном поведении успешно окончил 
в институте полный курс реальных учи-
лищ с дополнительным (VII) классом». 
По 17 предметам выпускник имел 12 
отличных и 5 хороших оценок. 

Не останавливаясь на своем об-
разовании, Евгений оканчивает в  
1900 г. Институт инженеров путей сооб-
щения императора Александра I и по-
лучает звание инженера путей сообще-
ния с «правом на составления проектов 
и производства всякого рода строи-
тельных работ». 

Но в студенческую пору у Кутей-
никова появилось новое увлечение — 
электричество, которое в это время 
стремительно врывается в повседнев-
ный быт россиян. Поддавшись новым 
стремлениям, Евгений Николаевич 
оканчивает в 1902 г. Электротехни-
ческий институт императора Алексан-
дра III. В удостоверении, выданном Ку-
тейникову от 26 июня 1902 г., сказано, 

что «…предъявителю сего, окончивше-
му в текущем году полный курс озна-
ченного института со званием инже-
нер-электрик 1-го разряда, Евгению 
Кутейникову присуждена Советом 
института серебряная медаль за вы-
полнение на V-м курсе проекта Цен-
тральной электрической станции для 
освещения и снабжения электричес-
кой энергией всех железнодорожных 
станций города С.-Петербурга».

В электротехническом институте 
в то же время преподавал профес-
сор Михаил Андреевич Шателен, он 
по достоинству оценил знания и де-
ловые качества Е. Н. Кутейникова. В  
1903 г. в Пятигорске был создан элек-
тротехнический отдел Управления 
Кавказских Минеральных Вод. Дирек-
тор Управления В. В. Хвощинский об-
ратился к Михаилу Андреевичу как к 
первому в России профессору элект-
ротехники за помощью в подборе кан-
дидатуры на пост заведующего элект-
роотделом. Шателен порекомендовал 
Евгения Николаевича Кутейникова, в 
своем письме к Хвощинскому он пи-
сал: «Согласно своему обещанию ис-
кал для вас инженера, который мог 
бы вести электрическое дело. Из всех 
лиц, кого я знаю, наиболее подходит 
инженер-электрик, инженер путей со-
общения Е. Н. Кутейников. Этот моло-
дой человек окончил отлично институт 
инженеров путей сообщения, а затем 
электротехнический институт.

…Для Кавказских Минеральных 
Вод г. Кутейников, по моему мнению, 
является наиболее подходящим ли-
цом, т.к. будучи инженером путей со-
общения, он хорошо знаком с гид-
равлическими сооружениями, будучи 
одновременно инженером-электри-
ком, является специалистом по элек-
трическим сооружениям…» 

Шателен не зря рекомендовал та-
кого двунаправленного специалиста. 
В 1903 г. на реке Подкумок под непос-
редственным управлением Михаила 
Андреевича в кратчайшие сроки, все-
го за три месяца была построена Цен-
тральная Пятигорская гидроэлектрос-
танция с двумя генераторами, которая 
впоследствии стала именоваться «Бе-
лый уголь». Наряду с этим построены 
четыре воздушные линии напряжени-
ем 8 кВ протяженностью 62 км, от них 
были запитаны уличное освещение го-
родов Кавминводской группы, пасса-
жирский трамвай в Пятигорске и грузо-
вой трамвай в Кисловодске.

В мае 1905 года Е. Н. Кутейников при-
ступил к работе в Управлении Кавказс-
ких Минеральных Вод. В своем письме 
он пишет профессору М. А. Шателену: 

«Глубокоуважаемый Михаил Андре-
евич!

От всей души благодарю вас за сде-
ланное мне предложение занять мес-
то заведующего новой станцией на 
Кавказе. Дело, действительно, очень 
интересное и я рад заняться им.

…Со своей стороны приложу все 
старания, чтобы оправдать ваше до-
верие и рекомендации. Здесь у меня 
очень много дел, т.к. пришлось поми-
мо эксплуатации заняться приведе-

нием в порядок сильно запущенного 
дела и составить проект увеличения 
мощности станции…» Последующая 
деятельность Е. Н. Кутейникова по-
казывает, что он стал достойным уче-
ником профессора М. А. Шателена, 
проявив высокий патриотизм и ответс-
твенность за порученное ему дело.

В ежегодных отчетах директора Уп-
равления Кавказских Минеральных 
Вод помещались подробные отчеты 
электротехнического отдела. Их со-
держание характеризует Е. Н. Кутей-
никова. Приведем выдержки из тако-
го отчета:

«Деятельность электротехнического 
отдела в 1907 году была вполне плано-
мерным развитием основ ведения экс-
плуатации, заложенных в это сложное 
и в высшей степени ответственное для 
Кавказских Минеральных Вод дело, 
обслуживание всех крупных учрежде-
ний — почти все водокачки питьевой и 
минеральной воды, Цендоровский инс-
титут, два светолечебных кабинета, пя-
тигорский и кисловодский трамваи, а 
также электрическую сигнализацию во 
всех ванных зданиях…

…Из эксплуатационных работ сле-
дует указать на переустройство пяти-
горского светолечебного и рентгенов-
ского кабинетов с постоянного тока на 
трехфазный. 

…Кульминационным пунктом всего 
электротехнического дела Вод в 1907 
году была постройка аккумуляторной 
станции в Пятигорске. Дело это нача-
лось еще в 1906 году внесением в Уп-
равление Вод инженером-электриком 
Е. Н. Кутейниковым проекта, основан-
ного на исследованных данных тех-
нической статистики Центральной 
электрической станции и трамвайной 
пятигорской подстанции за 1905 г. и 
половину 1906 г., проект этот был одоб-
рен Горным департаментом…»

Наличие аккумуляторной бата-
реи напряжением 550 вольт позво-
лило обеспечить мощность от 110 до  
220 кВт для питания трамвая в пико-
вые нагрузки в течение 10—12 часов.

Кутейников как опытный и дально-
видный инженер понимал, что с разви-
тием региона Кавказских Минеральных 
Вод встанет острая проблема нехватки 
электрической энергии для полномас-
штабного обеспечения нужд курорта. 

По этому вопросу он обращает-
ся к профессору Шателену в письме  
28 марта 1910 года:

«Глубокоуважаемый Михаил Андре-
евич!

Через месяц открывается в Пяти-
горске лечебный сезон, а у меня за-
бота не выходит из головы: чем я буду 
освещать группы, чем буду питать на-
сосы, моторы бальнеологических уч-
реждений, чем буду двигать трамвай-
ные вагоны в Пятигорске.

…По сообщению метеорологов сле-
дует ожидать небывало сухую весну, 
а т.к. уже сейчас сухо, то приходится 
ожидать полное безводие Подкумка.

…Без постройки тепловой станции 
Воды стали в невозможное положе-
ние». 

Евгений Николаевич разрабатыва-
ет проект новой станции, получившей 
название «Тепловая». Проект предус-
матривал оборудование станции дву-
мя дизель-альтернаторами трехфаз-
ного тока напряжением 2200 вольт.

К постройке приступили 10 янва-
ря 1912 года, а ввели в строй в мар-
те 1913 г.

Председателем комиссии по прием-
ке в эксплуатацию пятигорской «Теп-
ловой» приглашен был профессор  
М. А. Шателен. Совместно с Кутейни-
ковым они 26 марта 1913 года впер-
вые в мире осуществляют парал-

лельную работу дизельной станции с 
гидростанцией «Белый уголь».

В записной книжке профессора  
М. А. Шателена от 26.03.1913 г. име-
ется запись: «…соединились парал-
лельно с Белым Углем. Вначале были 
уравнительные токи и даже выбрасы-
вало автомат, но потом работа уста-
новилась, причем от Белого Угля бра-
ли около 50 кВт; а от дизеля 180—250 
кВт. Работали параллельно около 
часа».

Предвидение гениального ученого 
и талантливого инженера полностью 
оправдалось.

Принцип параллельной работы раз-
нородных электростанций, впервые 
осуществленной в Пятигорске, был 
использован в плане ГОЭЛРО и при 
создании единой энергетической сис-
темы нашей страны. Плодами идеи  
М. А. Шателена и Е. Н. Кутейникова 
мы пользуемся по сей день.

Но даже после такого успеха Ев-
гений Николаевич не остановился на 
достигнутом, он вынашивает идею о 
мощной районной гидроэлектростан-
ции на одной из многоводных горных 
рек Кавказа, о возможности электри-
фикации не только городов, но и же-
лезных дорог в этом районе. Кутейни-
ков выполняет расчеты по переводу на 
электротягу железной дороги от Пяти-
горска до Железноводска.

В начале 1918 года в городах Кав-
минводской группы установилась 
советская власть. Был создан Ко-
миссариат управления Кавказских 
Минеральных Вод.

В это время Евгений Николаевич вно-
сит смелое предложение по осущест-
влению своей мечты о новой электро-
станции. Предложение было принято, 
Кутейникова назначили начальником 
экспедиции для изыскания по построй-
ке гидроэлектростанции.

Летом 1918 года экспедиция начала 
работу в Баксанском ущелье, берущем 
свое начало у подножия Эльбруса. Но, 
к сожалению, это устремление в буду-
щее, исключительно смелое начина-
ние, внезапно трагически оборвалось.

В одном из документов тех лет, 
подписанном директором Пятигорско-

го бальнеологического института про-
фессором Огильви, главным инже-
нером курортного объединения КМВ 
Пугиновым, инженером по минераль-
ным источникам Володкевичем и за-
ведующим физико-химическим отде-
лом Бальнеологического института 
инженером Карстенсом, имеется за-
пись:

«В 1918 году инженер Кутейников 
Е. Н. был командирован Комиссариа-
том УКМВ в качестве начальника эк-
спедиции для изыскания по построй-
ке гидроэлектростанции в верховьях 
рек Малки, Баксана и Кубани (в Ка-
барде), где и был убит при исполнении 
служебных обязанностей во время на-
падения местных банд на экспедицию  
8 сентября 1918 года».

Евгений Николаевич был похоронен 
на Пятигорском некрополе у подно-
жия горы Машук.

Идея о сооружении районной гид-
роэлектростанции на реке Баксан, 
вынесенная инженером Е. Н. Кутей-
никовом, была осуществлена позже. 
В октябре 1936 года введена в строй 
Баксанская ГЭС, давшая энергию го-
родам КМВ и Кабардино-Балкарии, 
позволившая перевести на электротя-
гу участок железной дороги от Мине-
ральных Вод до Кисловодска.

Созданная в Советском Союзе Еди-
ная энергетическая система России 
является крупнейшим в мире энерго-
объединением. Среди замечательных 
и талантливых создателей этой гига-
нтской ЕЭС достойное место занима-
ет имя инженера-электрика Евгения 
Николаевича Кутейникова. 

22 февраля 1876 г. в семье крупнейшего российского специалиста в области 
кораблестроения николая евлампиевича Кутейникова родился третий сын 
— евгений. в отличие от отца Женя с детства мечтал не о морских лайнерах 
и крейсерах, а о сухопутном транспорте — о паровозах. 
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Дизельная электростанция 1913 г.

Дизельный генератор 1913 г.

е. Кутейников.
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Круглый стол

ТВ-АНОНС

ПОБЕСЕДОВАТЬ с ними 
пришли: глава Малокара-
чаевского района Исмаил 

Борлаков, трехкратный чемпион 
мира по армрестлингу Расул Чот-
чаев, чемпион мира по вольной 
борьбе Али Айбазов, директор 
пятигорского Карачаево-Балкар-
ского культурного центра Амин 
Чомаев и другие.

В программе круглого стола 
значились такие вопросы, как 

Воспитывать надо 
своим примером

Пятигорск — город не 
только курортный, но и 
студенческий. Немалое 
количество престижных 
вузов, расположенных 
на его территории, 
обеспечивает постоянный 
приток молодежи разных 
национальностей. Цель 
приезда юношей и девушек 
— получить знания, но 
вот поведение их иногда 
«хромает». Для того 
чтобы обсудить этот и 
другие вопросы на днях 
в Доме национальных 
культур состоялся круглый 
стол, посвященный 
Международному дню 
родного языка, для 
карачаевской молодежи, 
учащейся в вузах 
Пятигорска. 

история письменности разных на-
родов, проблемы сохранения язы-
ка, проникновение друг в друга 
различных культур в Пятигорске, 
организация досуга для молоде-
жи и др. 

Зашла речь и о такой наболев-
шей проблеме, как национальные 
танцы на улицах Пятигорска. По 
словам Исмаила Борлакова, все-
му свое время и место. 

— Народы Кавказа гордятся 

своими танцами, но надо пони-
мать, что исполнять их можно на 
свадьбах, торжествах, словом, 
там, где они уместны, — рассказы-
вает Исмаил Борисович. — К тому 
же, такие танцы, когда они проис-
ходят в позднее время, наруша-
ют законодательство и являются 
провокацией. Если каждый своим 
примером покажет, что мы можем 
и должны уважительно относиться 
друг к другу, не будет никакого 

экстремизма и межнациональной 
розни.

К проведению круглого стола 
была приурочена выставка наци-
ональных костюмов. Также соб-
равшиеся прослушали несколько 
музыкальных композиций на тему 
дружбы народов. В завершение 
мероприятия всех участников 
ждало чаепитие.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Следующий номер газеты «Пятигорская правда» (с телепрограммой) выйдет 26 февраля 2011 года.

Редакции газеты
«Пятигорская ПРАВДА» 

требуются ВОДИТЕЛЬ,
АДМИНИСТРАТОР 

ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ.
Обращаться 

по тел. 33-73-97.

№ 40

Объявление
Протоколом заседания прав-

ления ТРК Ставропольского 
края № 38 от 11.11.2010 г. 
для потребителей тепловой 
энергии энергоснабжающей 
организации — ИП Шипачева 
М. И. на 2011 год установлен 
тариф в размере 1076,67 руб. 
за 1 Гкал.

НДС к тарифу не начисля-
ется.

   № 67

МУП «Спецавтохозяйство» 
Пятигорска 

требуются: 
— уборщики территорий. 

Заработная плата 10000 рублей. 
Полный соц. пакет. Обращаться по 

адресу: ул. Нежнова, 65, 
обращаться по телефону 97-52-35 

в отдел кадров.
   № 68

В соответствии с графиком выездных 
приемов граждан по личным вопросам 
22 февраля 2011 года в 10.00 в адми-
нистрации города (каб. 100а) проводится 
прием граждан Пятигорска заместителем 
председателя Правительства Ставро-
польского края, руководителем адми-
нистрации КМВ Вышинским Виктором 
Николаевичем. Предварительная запись 
на прием осуществляется в каб. 100 
(тел. 33-59-46).

Администрация г. Пятигорска.

23 февраля исполняется 60 лет 
председателю 

Совета ветеранов Пятигорска 
капитану 2 ранга в отставке Н. Леге. 
Уважаемый Николай Николаевич!
Горячо и сердечно поздравляем вас 
с юбилеем. Вы активно участвуете в 

общественной жизни города, вникаете 
в нужды, запросы ветеранов, помогаете 
в решении проблем. Совет ветеранов 
Пятигорска по итогам 2010 г. признан 

лучшим в Ставропольском крае. От всей 
души желаем вам сибирского здоровья, 

кавказского долголетия, счастья. 
Успехов в личной жизни и общественной 

деятельности.
Совет ветеранов Пятигорска.

Âíèìàíèå!
Òîëüêî 26 ôåâðàëÿ 

ñ 11.00 äî 13.00 
â ÃÄÊ ¹ 1 ñóïåð-àêöèÿ.

Êîæàíûå êóðòêè è ïèäæàêè, 
ìóæñêèå — 2000 ðóá., 
æåíñêèå — 2000 ðóá.

№ 107

Обсуждаем проблему

Армия — долг 
или призвание?

На этот вопрос пытались 
ответить пятигорские 
школьники, собравшиеся 
на днях в ДПиШ. Круглый 
стол на тему «Солдатами 
не рождаются — ими 
становятся» был посвящен 
очень важному для нашего 
государства празднику — 
Дню защитника Отечества. 
Программа мероприятия 
разработана психологом 
и руководителем детского 
движения «Штаб Актив» 
Дворца пионеров и 
школьников Викторией 
Чилингарян совместно с 
методистами Светланой 
Мишустиной и Аллой 
Носачевой. 

Администрация города Пятигорска в дополнение к 
информации от 29.06.2010 г. № 68 о предполагае-
мом предоставлении земельного участка с предва-
рительным согласованием места размещения кафе 
на земельном участке ориентировочной площадью 
2500 м2 в районе ул. Новой в пос. Свободы уточняет 
целевое назначение земельного участка: «для раз-
мещения кафе и магазина».

Уважаемые подписчики!
С 1 февраля по 31 марта 

2011 года открыта досрочная 
подписка на периодические 
печатные издания на второе 

полугодие 2011 года по 
действующим тарифам 

на услуги почтовой связи 
первого полугодия 2011 года. 
Подписаться можно в любом 

отделении почтовой связи или у 
своего почтальона. 

Администрация 
Пятигорского почтамта.

Внимание! Программа 
«Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 
на канале 

СТС 
в 18.30, 

повтор

 в пятницу

 в 9.00 

и 13.30.


Уважаемые ветераны 
Вооруженных сил, 

военнослужащие в/ч 7427, 3726!
Комитет солдатских матерей 
Пятигорска поздравляет вас с 

праздником настоящих мужчин — 
Днем защитника Отечества. Желаем 

вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов всегда и во всем. Особые 
слова благодарности Н. Долонину, 

А. Попову, И. Сердюкову, 
В. Ефремову, М. Полежаеву, 

Б. Гергокову, 
В. Харьковенко, А. Цапко, 
Д. Фролову, К. Джихаеву, 
В. Караник, В. Шевченко, 

Р. Сулейманову, Ю. Караханову, 
Г. Гурееву и многим другим. 
Мы гордимся пятигорчанами 
— защитниками Отечества!

Уважаемые пенсионеры!
С 21 января 2011 года в Пятигорске 

изменен механизм доставки пенсий: все 
функции по доставке переданы ФГУП 
«Почта России».

Вопрос качества исполнения этих услуг 
находится на контроле у главы города. 
Доставка пенсий должна осуществляться 
без задержек, согласно графику.

В случае, если нарушены сроки до-
ставки пенсий или у вас есть претензии к 
качеству исполнения услуг, обращайтесь 
по телефону в городской администрации: 
33-59-46.

Информационно-аналитический 
отдел администрации г. Пятигорска.

Спортивный зал Пятигорского 
государственного лингвистического 
университета в минувшие выходные 
принимал крупные соревнования 
— открытый чемпионат и первенство 
СКФО по тхэквондо ГТФ, в рамках 
всероссийского турнира. На состязание 
прибыли около 200 спортсменов из 
Ставропольского края, Чеченской  и 
Кабардино-Балкарской Республик, 
Волгоградской области. 

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ открытии при-
сутствовал заместитель заведующего 
отделом физкультуры и спорта Пяти-

горска Евгений Лысенко. Евгений Петрович 
отметил, что такие крупные состязания с мо-
мента образования СКФО проводятся в городе 
впервые и пожелал всем удачно выступить.

После торжественной части на татами появи-
лись представители кисловодской школы тхэк-
вондо — самой молодой из всех собравшихся. 
Бойцы эти в конкурсе участие не принимали: 
ребята демонстрировали показательные вы-
ступления. Они тренируются всего несколько 
месяцев, поэтому пока не борются за медали.

— Тхэквондо — это благородный вид спорта, 
— рассказывает мастер спорта, тренер пяти-

горской и кисловодской школ тхэквондо ГТФ 
Татьяна Пьяных. — Он развивает не только 
физиологию, но и интеллект. В этом боевом 
искусстве учат, прежде всего, защищаться. 
Ребята, которые ходят заниматься к нам, чувс-
твуют себя уверенней на улице. Что касается 
грамотных тактических действий — к их изуче-
нию в тхэквондо приступают уже после того, 
как ученик сменил белый пояс. 

Одной из главных задач спортсменов на 
этих соревнованиях было выполнить нормати-
вы мастеров и кандидатов в мастера спорта. 
Чтобы сделать это, необходимо на всерос-
сийском турнире победить не менее восьми 
соперников, шесть из которых должны обла-
дать званием кандидата в мастера спорта, два 
— мастера спорта.

В итоге в финал вышли две команды: сбор-
ная Пятигорска и Чеченской республики. 
Спортсмены обеих команд подарили болель-
щикам несколько часов напряженных, зре-
лищных боев, особенно волнующих в катего-
рии «18+»: взрослые ребята решили сражаться 
изо всех сил. В итоге всего одного очка не 
хватило пятигорчанам до победы, со счетом 
3:2 тхэквондисты из Чеченской республики за-
няли первое место. 

Также в программу соревнований, помимо 
спаррингов, входили комплексная работа и 
разбивание предметов. Для девушек, естест-
венно, доски были потоньше, чем для парней. 
Представительницы прекрасного пола также 
показали «класс» всем собравшимся, причем 
пятигорчанки смотрелись эффектнее всех.

Татьяна ПАВЛОВА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Спорт «Горячее» татами

ПРЕЖДЕ ЧЕМ приступить 
к непосредственному 
обсуждению проблем, 

связанных со службой в армии, 
ребятам было предложено ано-
нимно заполнить анкеты, в кото-
рых вопросы о том, знают ли они 
текст гимна России, даты госу-
дарственных праздников и т.д. 
Довольно неплохо справившись 
с этим заданием, школьники 
сначала робко, но потом более 
активно начали высказывать свое 
мнение о воинской службе. 

Первый вопрос, который ве-
дущая круглого стола, пред-
ставительница «Штаба Актив» 
Алина Серикова вынесла на 
обсуждение, был «Служить или 
не служить в армии?». Тут спора 
не возникло. Хотя ребята пони-
мают, что многие родители юно-

шей призывного возраста боятся 
отправлять своих детей в армию 
из-за той негативной информа-
ции, которую нередко передают в 
СМИ, они все же считают: отдать 
долг родине необходимо каждо-
му мужчине. 

— Защищать свое Отечес-
тво — уже приятно. Я, не за-
думываясь, пойду в армию, 
когда придет время, — говорит 
восьмиклассник из гимназии 
№ 4 Владислав Завьялов.

А вот вокруг следующего пун-
кта «Есть ли место девушкам в 

армии?» разгорелась настоя-
щая дискуссия. Одни, приводя 
в пример опыт СССР в военные 
и послевоенные годы и совре-
менного Израиля, настаивали на 
том, что девушки бывают гораздо 
сильнее и выносливее парней и 
смогут принести немало пользы 
государству. Другие допускали 
такой вариант, но только в качес-
тве медика, а третьи и вовсе были 
категорически против.

— Армия — это исключительно 
мужское дело, а женщины долж-
ны быть хранительницами семей-

ного очага и воспитывать детей, 
— уверена учащаяся 9 класса 
СОШ № 21 Ангелина Тычинина.

Компромисс по этому вопросу 
ребята нашли в том, что если для 
сильной половины человечества 
служба в армии — это, прежде 
всего, долг перед Родиной и сво-
ей семьей в частности, то для де-
вушек — скорее призвание и зов 
сердца. 

Дарья КОРБА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

«Будьте так добры, отдайте меня минис-
терству культуры»… В те годы выпускники 
вузов должны были отработать три года по 
распределению, и Анне Вески, недавно по-
бедившей в телевизионном конкурсе «Два 
такта вперед», экономисту по образованию, 
предстояло трудиться на табачной фабрике. 
Но министр культуры, видевший, к счастью, 
выступление девушки, легко согласился с ее 
просьбой. Так Вески оказалась в таллинской 
филармонии, и очень скоро ее песни начали 
распевать от Калининграда до Владивосто-
ка. В семидесятых (тогда Анне пришла в ан-
самбль «Мобиле») появились первые записи 
на радио и телевидении, начались гастроли 
по Советскому Союзу и Польше и даже со-

стоялось первое выступление на Централь-
ном телевидении — в популярной передаче 
«Шире круг». И уже в начале восьмидесятых 
на ЦТ вышли два музыкальных телефильма 
об Анне Вески — «Снежные напевы» и «Золо-
то осени». Именно тогда впервые прозвучала 
песня Игоря Саруханова «Позади крутой по-
ворот», надолго ставшая визитной карточкой 
певицы. Самым успешным в карьере Анне 
был 1984 год — первые призы, так называ-
емый «Золотой дубль», в двух главных кон-
курсах на фестивале в Сопоте. Анне Вески 
вместе с Аллой Пугачевой и Софией Ротару 
начала занимать верхние строчки во всесо-
юзных хит-парадах. 

Сегодня в воспоминаниях Вески нет и 
капли ностальгии по ушедшему времени. 
Она уверена, что все в ее руках, но все-таки 
нет-нет, да и вынет старые фотографии.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

В воскресенье, 27 февраля, 
премьера документального 
фильма «Анне Вески. Позади 
крутой поворот». 

Филиал «Пятигорский» Закрытого акционерного общества «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК»

ПЯТИГОРСК, ул. КОЗЛОВА, д. 28, тел. (8793) 98-29-50, 33-41-99.

23 февраля — праздник мужества, силы и оп-
тимизма. Он объединяет миллионы людей нашей 
огромной Родины. В этот день мы отдаем дань 
уважения и благодарности настоящим Мужчинам!

Испокон веку мужчина — это воин, рыцарь и за-
щитник. Для этого совсем необязательны военные 
действия. Можно просто быть рыцарем для своей 
женщины и защитником своей семьи.

Позвольте мне от имени Русского Строительно-
го Банка поздравить вас с самым мужским празд-
ником — с Днем защитника. Защитника не только 
Отечества, но и семьи, детей, друзей. Желаю вам 
мирного неба, мужества в делах, счастья и успе-
хов в личной жизни и бизнесе. 

М. Т. КАЛАШНИКОВ,
 председатель 

Общественного совета
ЗАО «РУССТРОЙБАНК».

На правах рекламы № 66
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