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НА ЧАС раньше, чем 
бегуны, от трамвай-
ной остановки Фучи-

ка стартовали участники по-
хода. Маршрут и тех, и других 
ждал одинаковый — из горо-
да они направляются на коль-
цевую дорогу к Бештау, про-
ходят мимо Второ-Афонского 
монастыря, дальше до домика 
лесника, потом спускаются к 
горе Острой, где финишируют 
у обелиска на могиле летчика. 
Организаторами похода-пробе-
га выступили комитет по физи-
ческой культуре и спорту адми-
нистрации Пятигорска и Центр 
детско-юношеского туризма и 
экскурсий столицы СКФО. 

— Прежде всего, мероприя-
тие проводится в целях патри-
отического воспитания моло-
дежи, так как мы традиционно 
посвящаем его защитникам 

нашего Отечества. А также 
это хорошая нагрузка на орга-
низм. Конечно, неподготовлен-
ных спортсменов не допускаем 
до участия. Кроме того, фор-
ма одежды должна быть соот-
ветствующей погоде — теплый 
спортивный костюм и несколь-
зкая обувь, — отметил инициа-
тор и участник абсолютно всех 
пробегов, сотрудник ЦДЮТиЭ 
Генрих Заборский.

Среди спортсменов были как 
опытные, так и совсем юные. 
Так, самому младшему бегу-
ну, Диме Россинскому, всего 
13 лет:

— Вообще я занимаюсь спор-
тивным ориентированием. Те-
перь захотел пробежать этот 
маршрут, попробовать свои 
силы. Во-первых, для здоровья 
полезно, во-вторых, мне в спор-
те это пригодится. 

Кроме пятигорчан в забеге 
приняли участие и жители дру-
гих городов Кавминвод: Ессен-
туков, Железноводска и, конеч-
но, Лермонтова. Кстати, самым 
взрослым спортсменом явился 
как раз ессентучанин, участник 
ВОВ Алексей Дубатовка. К сво-
им 83-м он пробежал 139 офи-
циальных марафонов.

— Каждый год бегаю, чтобы 
быть здоровым и крепким. Ведь 
не стареют душой марафонцы 
Второй мировой войны, — поде-
лился Алексей Павлович.

С напутственными словами 
перед участниками выступил 
заместитель председателя ко-
митета физкультуры и спорта 
администрации Пятигорска Ев-
гений Лысенко:

— Желаю всем успеха, глав-
ное, чтобы все прибежали на 
финиш целыми и невреди-
мыми. Наши коллеги в Лер-
монтове этот пробег назвали 
«эстафетой поколений». Это 
действительно так — мы ви-
дим здесь и детей 13—14 лет, и 
среднее, и старшее поколения.

Разумеется, путь был не-
простым — продвигаться к фи-
нишу мешали снег и лед. Но 
все благополучно справились 
с ненастьем и финишировали 
примерно через два часа после 
старта. Так как поход-пробег — 
это не соревнование, то побе-
дителей тут не было. Меропри-
ятие завершилось митингом и 
чаепитием у костра. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Траектория 
дружбы

С МАСЛЕНИЦЕЙ прощались 
во всех микрорайонах го-
рода. В субботу — с тра-

диционным казачьим размахом, 
с кашей да варениками в поселке 
Горячеводском. В воскресенье — в 
Комсомольском парке, парке куль-
туры и отдыха им. С. М. Кирова и 
в самом центре города. Для пяти-
горчан уже стало привычным, что 
в дни праздников и народных гуля-
ний перед городской администра-
цией устанавливается тематичес-
ки оформленная сцена. В этот раз 
на заднике как предвестник потеп-
ления было изображено само Све-
тило. Зима еще напомнила о себе 
в процессе яркого концерта, откры-
ло который зажигательное выступ-
ление фольклорного казачьего ан-
самбля «Хуторок», прославившего 
Пятигорск на всю страну. А там и 
сама Масленица в сопровождении 

веселых скоморохов на сцене поя-
вилась, похваставшись событиями 
недели своего царствования, сопро-
вождавшейся чревоугодием, гулянь-
ями и посиделками. И, конечно же, 
не обошлось без блинов, их — со 
всевозможными начинками, варе-
ньем, сгущенкой, кружевных и как 
солнышко румяных — предлагалось 
великое множество. Тут и конкурс 
на самый лучший блин среди пред-
приятий города, принявших участие 
в выездной торговле прямо на пло-
щади, был в самый раз. Да и других 
веселых состязаний и игрищ не пе-
речесть. Охочий до зрелищ народ с 
удовольствием поедал блинки, а кто 
и за шашлыком в очередь выстро-
ился — все-таки впереди Великий 
пост, так чего бы себя не побаловать 
в последний денечек?

В рамках народных гуляний 
«Широкая Масленица» состоялись 

также гала-концерт и церемония 
награждения финалистов открыто-
го фестиваля-конкурса народного 
творчества «Играй, гармонь! Зве-
ни, частушка!» Приятно быть оче-
видцем того, как расширил свои 
границы этот уже пятый по счету, 
а стало быть, юбилейный фести-
валь. По традиции он собрал под 
своим крылом фольклорные и во-
кальные коллективы, ансамбли, 
отдельных исполнителей народ-
ной частушки и народной песни, 
гармонистов, баянистов, аккорде-
онистов со всех уголков нашего 
региона: Ессентуков, Минераль-
ных Вод, г. Лермонтова, Кисло-
водска, Георгиевска, ст. Лысогор-
ской, пос. Ясная Поляна.

Отборочный тур, как уже писа-
ла наша газета, прошел в конце 
января, в концертном зале ДМШ 
№ 2. А в воскресенье зрители пря-

мо на свежем воздухе смогли на-
сладиться, вволю поплясать и 
подпеть народным талантам — во-
кально-инструментальному ансамб-
лю «Разгуляй», ГДК № 1, Пятигорск 
(диплом III степени), казачьему ан-
самблю первой сотни Горячевод-
ского станичного казачьего обще-
ства «Терцы поют» (звание лауреата 
II степени) и другим исполнителям, 
в числе которых и обладатели Гран-
при V юбилейного фестиваля-кон-
курса «Играй, гармонь! Звени, час-
тушка!». В номинации «Народная 
песня/частушка» лучшим признан 
народный ансамбль «Горячеводские 
казаки», руководитель Владимир 
Мартыненко. В номинации «Народ-
ное инструментальное исполнение» 
звание обладателя Гран-при фести-
валя присуждено Григорию Казна-
чееву, детская музыкальная школа, 
Георгиевск. Были учреждены и спе-
циальные призы. В том числе приз 
жюри «За сохранение и развитие 
народной культуры», который полу-
чил комплексный центр социально-
го обслуживания населения, Пяти-
горск. Специальный приз жюри «За 
яркое воплощение образа» вполне 
заслуженно вручен Максиму Фурсо-
ву, Дворец пионеров и школьников, 
Пятигорск, руководитель — Нонна 
Мнацаканян. В общем-то все артис-
ты остались не в обиде, поскольку 
ушли с дипломами, кубками, памят-
ными подарками от спонсоров. 

Но главное, каждый из самоде-
ятельных исполнителей вынес пло-
ды своего творчества на суд пуб-
лики. И зритель был благодарен 
— аплодисментам, казалось, не бу-
дет конца…

Но все хорошее, как извест-
но, имеет свойство завершаться… 
Профессионалы из файер-шоу 
плавно совместили свое выступ-
ление с кульминационной развяз-
кой. И вот уже красавица Масле-
ница, на фоне которой успела 
сфотографироваться добрая часть 
собравшихся на площади, запыла-
ла ясным пламенем во славу гря-
дущей весны.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

(Продолжение темы 
на 4-й стр.) 

В субботу ранним утром, 
несмотря на довольно 
бодрящий мороз, у Поста 
№ 1 собрались порядка 
пятидесяти спортсменов 
с целью совершить пробег 
Пятигорск—Лермонтов. 
Мероприятие в городе-
курорте давно стало 
традиционным, проводилось 
уже в 36 раз. Посвящено оно 
было, как и в прошлые годы, 
Дню защитника Отечества, 
а также предстоящей 
очередной годовщине 
победы в Великой 
Отечественной войне.

 Великий пост — 
центральный пост 
в христианстве. 
Цель его — приготовление 
к празднованию Пасхи, и 
отмечен он в богослужении 
молитвами покаяния и 
воспоминания крестной 
смерти и воскресения 
Иисуса Христа. Великий пост 
напоминает о сорокадневном 
посте Спасителя в пустыне; 
он же вводит нас в Страстную 
седмицу и затем к радостям 
Праздника праздников 
— Светлого Христова 
Воскресения. 

Длительность Великого поста 
так или иначе связана с числом 
40. В этом году он начался 27 
февраля и продлится до 14 ап-
реля. Накануне после вечернего 
богослужения в храмах совер-
шается особый умилительный 
чин прощения — священнослу-
жители и прихожане взаимно 
испрашивают друг у друга про-
щение, чтобы вступить в Вели-
кий пост с чистой душой, прими-
рившись со всеми ближними.

Первая седмица (неделя) Ве-
ликого поста по православной 
традиции время особо усердной 
молитвы и говения. В первые че-
тыре дня седмицы вечером за 
богослужением (на повечерии) 
в храмах читается Великий по-
каянный канон святителя Ан-
дрея Критского, пронизанный 
чувством покаяния пред Богом, 
осознания человеком своей гре-
ховности; эта главная тема рас-
крывается в каноне путем об-
ращения к образам из Ветхого 
и Нового Заветов, к примерам 
жизни святых. Утром в среду 
первой седмицы впервые, а да-
лее еженедельно в среду, пятни-
цу и еще несколько дней, совер-
шается особое богослужебное 
последование — Литургия Пре-
ждеосвященных Даров, на кото-
рой верующие могут причастить-
ся Святых Христовых Тайн. Во 
время поста с понедельника по 
пятницу (кроме праздника Бла-
говещения) Божественная ли-
тургия не совершается. Неделя 
1-я Великого поста (первый вос-
кресный день) — торжество пра-
вославия. В этот день Церковь 
вспоминает окончательную по-
беду православного вероучения 
над ересью иконоборцев (бо-
ровшихся с почитанием святых 
икон) в 843 году. В храмах пос-
ле Божественной литургии со-
вершается особый чин торжес-
тва православия. Следующая 
неделя именуется второй сед-
мицей Великого поста. Суббота 
2-й седмицы — день поминове-
ния усопших. В практике отечес-
твенного благочестия верующие 
старались посвятить целиком 
одну из седмиц поста (часто 
первую) постоянному посеще-
нию храма, усердному говению, 
чтобы в конце седмицы (в суб-
ботний или воскресный день) ис-
поведаться и причаститься Свя-
тых Христовых Тайн. Великий 
пост — это время исправления, 
духовного и телесного подвига, 
время молитвы и покаяния, ког-
да каждый из нас должен испро-
сить у Господа прощение своих 
грехов (говением и исповедью) 
и достойно причаститься Св. 
Христовых Тайн, согласно запо-
веди Христовой. 

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г.
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И лично, и по телефону 
По информации отдела по работе с обра-

щениями граждан аппарата Правительства 
Ставропольского края с 20 по 24 февраля 2012 
года в адрес губернатора и краевого правитель-
ства поступило 326 обращений граждан. В том 
числе 117 почтовых и 110 электронных сообще-
ний. На «Телефон доверия губернатора края» 
принят 81 звонок. На личных и выездных при-
емах побывало 18 человек. 

Все поступившие заявления в установленные 
законодательством сроки направлены на рас-
смотрение по компетенции. 

От исполнителей получено 63 ответа. В ре-
зультате 58 обращений снято с контроля. Авто-
рам 50 заявлений направлены квалифицирован-
ные разъяснения на поставленные вопросы, а в 
восьми случаях приняты меры. 

Плюсы краевой экономики 
Губернатор Валерий Гаевский провел еже-

недельное рабочее совещание Правительс-
тва Ставрополья. 

Одной из тем обсуждения стали финансовые 
итоги работы краевой экономики в минувшем 
2011 году. Заместитель председателя прави-

тельства края Георгий Ефремов проинформи-
ровал о показателях деятельности крупных и 
средних организаций и предприятий Ставропо-
лья: по сальдированному финансовому резуль-
тату прибыль экономических субъектов выросла 
на 13,1%, убытки сократились на 20%. В настоя-
щее время 75,8% субъектов краевой экономики 
ведут свою деятельность с положительным фи-
нансовым сальдо. 

Соб. инф.

«Городъ Пятигорскъ»
 на первом месте

Вчера в эфире Первого канала прошла 
вторая 1/8 финала Высшей лиги КВН сезона 

2012. Участие в ней приняли и наши земляки — 
финалисты прошлого сезона, команда «Городъ 
Пятигорскъ». Вместе с веселыми и находчивыми 
из столицы СКФО в чувстве юмора соревнова-
лись: «ВиZиТ», МИИТ (Москва), «Гураны» (Чита), 
ИГУ (Иркутск) и «Днепр» (сборная Днепропет-
ровска). Сразиться предстояло в трех конкур-
сах: приветствие, триатлон и музыкальное до-
машнее задание. Тема всей игры была «Вода». 
Наши ребята буквально с первого выхода на сце-
ну завоевали лидерство, набрав максимальное 
количество баллов. Лучшими они оказались и в 
последнем конкурсе. Приятно, что практически 
все члены жюри отметили высокий уровень на-
шей команды. В итоге «Городъ Пятигорскъ» за-
нял первое место и получил гарантированную 
путевку в 1/4 финала. Так держать! 

Дарья ВОРОПАЕВА.



В ПРОЦЕССЕ планерки Лев Николаевич 
не раз возвращался к теме выборов, 
отдавая дополнительные указания ру-

ководителям структурных подразделений ад-
министрации. А начал, как всегда, с наиболее 
ответственных участков, за которые отвечает 
управление капитального строительства. С на-
ступлением тепла в усиленном темпе, в две-три 
смены, продолжится строительство комплекса 
сооружений станции «Скорой помощи». В мик-
рорайонах установлено 12 детских спортивных 
площадок. Однако по тем же метеопричинам 
отдельные из них, как только потеплеет, при-
дется укреплять дополнительно. Завершает-
ся внутренняя отделка здания детского сада 
№ 24, когда сойдет снег, можно будет при-
ступить к возведению на его территории ма-
лых архитектурных форм. А приблизительно к 
первомайским праздникам детское дошколь-
ное учреждение распахнет двери перед своими 
123 воспитанниками и одновременно состоит-
ся торжественный ввод его в эксплуатацию. 

Как известно, после судебного решения му-

ниципалитет оставил за собой право собствен-
ности на кинотеатр «Космос». Заключен инвес-
тиционный договор с арендатором, по которому 
кинотеатр расширит свои площади, будет при-
веден в надлежащий вид и сквер Космонавтов с 
прилегающей к нему территорией. «Кинотеатров 
в городе мало, и нам важно сохранить их про-
филь», — акцентировал глава.

По поручению Льва Травнева специалис-
ты управления архитектуры приступили к фор-
мированию природоохранных зон на террито-
рии Пятигорска. Работа ответственная и требует 
серьезного научного подхода. Так что нам еще 
предстоит стать свидетелями острых дискуссий 

на эту тему с привлечением известных ученых 
нашей страны. 

Кроме того, учитывая весь негативный опыт 
уходящей зимы, глава призвал начальников со-
ответствующих служб провести разъяснитель-
ную работу с жителями частного сектора, у кото-
рых во время холодов замерзли водопроводные 
вводы. Климат в нашем южном регионе все 
чаще преподносит нам неприятные сюрпризы. А 
потому не грех и подстраховаться в теплое вре-
мя года — углубляя водопроводные системы и 
утепляя трубы. 

Кира МАКСИМОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Общая планерка |

ИНФОРМИРУЕТ 
ПРОКУРАТУРА:
Не допускайте 
нарушений 
законодательства

[стр. 2]

За неделю 
до выборов

ДОЛГ 
И ОБЯЗАННОСТЬ: 
Уклонистов 
становится меньше

[стр. 2]

| Прощай, Масленица! |

Предчувствие 
весны Зимушку проводили, весну встретили, а Масленице 

устроили аутодафе на главной площади в Пятигорске. 

Открывая очередную общую 
планерку в администрации, глава 
Пятигорска Лев Травнев напомнил, 
что до главных выборов страны — 
президентских — осталась всего 
неделя. «Мы сделаем все, чтобы 
в нашем городе выборы прошли 
в безопасном режиме», — заявил 
глава. Так, в  радиусе стометровой 
зоны, прилегающей к избирательному 
участку, не  должен быть припаркован 
ни один автомобиль; 4 марта будет 
организовано усиленное дежурство 
нарядов полиции и мн. др.
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Безгрешные доходы 
Ироническое выражение, воз-

никшее, вероятно, в чиновничьей 
среде. Означает взятки, принима-
емые в виде добровольных при-
ношений, каковые — по мнению 
чиновников-крючкотворов — за-
коном не воспрещены, а потому 
и считаются допустимыми, без-
грешными. В литературную речь 
выражение это введено, по-види-
мому, Некрасовым, который упот-
ребил его в стихотворении «Маша» 
(1851):

Человек он был новой породы: 
Исключительно честь понимал 
И безгрешные даже доходы 
Называл воровством, либерал! 
Очень часто выражением этим 

пользовался Салтыков-Щедрин. 
Без лести предан 
Гербовый девиз А. А. Аракчее-

ва (1769—1834), присвоенный ему 
Павлом I в 1799 г. при возведе-
нии его в графское достоинство. 
Девиз этот осмеивался предста-
вителями прогрессивной части 
русского общества, ненавидев-
шими знаменитого временщи-
ка двух царствований (каламбур: 
«Бес лести предан»). Эпиграмма 
А. С. Пушкина на Аракчеева 
(«Всей России притеснитель») 
способствовала распространению 
этого выражения, которое ста-
ло применяться к людям, льстиво 
раболепствующим перед каким-
либо влиятельным лицом. 

Без гнева и пристрастия 
Выражение римского историка 

Тацита (ок. 55—120 гг. н.э.), который 
в «Анналах» (115 г. н.э.) говорит, 
что он будет вести свое повество-
вание «без гнева и пристрастия». 
Часто цитируется по-латыни: «Sine 
ira et studio». Употребляется в зна-
чении: беспристрастно.

Буря в стакане воды 
Выражение, имеющее значе-

ние: «большое волнение по нич-
тожному поводу», принадлежит 
французскому политическому 
писателю и мыслителю Монтес-
кье (1689—1755), который, по сло-
вам Бальзака (роман «Le curé de 
Tours»), выразился так о полити-
ческой неурядице в карликовой 
республике Сан-Марино. Древ-
нейший вариант этого выражения 
встречается в отрывке из сочине-
ния греческого писателя Афинея 
(II—III вв. н.э.) «Ученые застоль-
ные беседы»: «Флейтист Дори-
ан говорит играющему на кифа-
ре Тимофею, который старается 
подражать гулу морской бури: я 
в кипящем горшке слышал бурю 
гораздо сильнее твоей». Остро-
та Дориана является прототипом 
греческой поговорки «Гроза из ко-
рыта», то есть шум по пустякам, не 
стоящим внимания. Подобное вы-
ражение существовало и у рим-
лян. Его приводит Цицерон («О за-
конах», 3, 16): «Производить бурю 
в разливательной ложке». Павел I, 
в бытность свою наследником, на-
звал «бурей в стакане воды» вол-
нения, наступившие в Женеве 
после Французской буржуазной 
революции, о чем рассказывает 
дипломат Луи Дютанс. 

Гулливер и лилипуты
Герой сатирического романа 

английского писателя Джонатана 
Свифта (1667—1745) «Путешест-
вия Гулливера» (1726), построен-
ного на резких контрастах огром-
ного и малого. Гулливер попадает 
сначала в страну лилипутов, кро-
шечных людей величиной с палец, 
а затем в страну великанов. Сре-
ди лилипутов он великан, а среди 
великанов — лилипут. Лилипуты, 
испуганные появлением великана, 
опутывают его во время сна нитка-
ми. Имя Гулливер и название ли-
липуты употребляются в образных 
выражениях при сравнении кого 
или чего-нибудь огромного, зна-
чительного с мелким, ничтожным. 

Белый террор 
В 1815 г. во Франции после «ста 

дней» и последовавшей за ними 
реставрации Бурбонов были со-
ставлены проскрипционные спис-
ки лиц, способствовавших возвра-
щению с острова Эльбы и новому 
воцарению Наполеона. Начались 
массовые аресты революционе-
ров и бонапартистов. «По Фран-
ции... прокатилась волна «белого 
террора», как тогда же было (впер-
вые в истории) названо это движе-
ние» (Е. В. Тарле, Талейран). От-
сюда «белый террор» (лат. terror 
— ужас) — систематическое мас-
совое истребление контрреволю-
цией руководителей и участников 
революционного движения.

| Актуально |

| Долг 
и обязанность |

— Игорь Сергеевич, ни для кого не 
секрет, что сегодня не все молодые 
люди стремятся пополнить ряды ново-
бранцев. Как вы считаете, почему это 
происходит? 

— В прежние времена каждый считал 
святой обязанностью отдать долг Родине. 
Я в свое время проходил службу после 
окончания института в рядах Вооружен-
ных сил в 21-й десантной бригаде воз-
душно-десантных войск в Ставрополе. 
Нас, призванных в армию, после окон-
чания вузов было человек пять-шесть. И 
мы, как старшие товарищи, присматри-
вали за молодежью, учили уму-разуму, 
так как нам в ту пору уже исполнилось по 
22 года, а сержантам, прослужившим по 
году, было лишь по 19 лет.

— Вы по окончании вуза отправи-
лись служить в армию. А сегодняшние 
молодые люди призывного возраста 
на что только не идут, чтобы добиться 
отсрочки призыва. 

— Мы ни о какой отсрочке и думать 
не могли. Подошло время — пошли слу-
жить. Мне повезло, что я попал в воздуш-
но-десантные войска. Они выгодно отли-
чаются от других тем, что в них не было 
никакой дедовщины. Дело в том, что из 
бригады один батальон постоянно нахо-
дился в Чечне, принимал участие в бое-
вых действиях. Офицеры нас наставляли: 
«Не дай Бог какая-то потасовка, потом 
же в бою вы будете друг другу плечо под-
ставлять…» 

— Раньше служить в армии было 
почетно. Каждый мужчина считал за 
честь пройти своего рода школу му-
жества. На ваш взгляд, что измени-
лось? Почему сейчас служить в армии 
стало не престижно?

— Вы знаете, мне кажется, что отноше-
ние к военным и к службе в рядах Воо-
руженных сил большей частью зависит 
от воспитания в семье и в школе. Ду-
маю, следует вернуть в школьный курс 
незаслуженно забытую начальную воен-
ную подготовку (НВП). Я вспоминаю себя 
мальчишкой. С интересом мы и в стрель-
бах участвовали, и в «Зарницах», и авто-
маты собирали и разбирали. Убежден, 
что этот предмет вызвал бы живой инте-
рес среди нынешних подростков. Это бы 
их как-то подготовило к службе в армии.

— Быть может, реформирование ар-
мии сможет как-то изменить отноше-
ние к исполнению воинского долга?

— Конечно, в настоящее время рефор-
мы в Вооруженных силах РФ завершают-

ся. Военнослужащим повышается зара-
ботная плата. Благодаря этому службе 
в армии возвращается утраченный пре-
стиж. Кроме того, сегодня для того, что-
бы устроиться в правоохранительные 
органы или еще какие-то структуры, на-
пример, в Федеральную службу безопас-
ности, необходимо отслужить в армии, 
причем уже недостаточно простой запи-
си в военном билете — все данные тща-
тельным образом проверяются. Может, и 
этот факт как-то поспособствует сокра-

щению числа уклонистов от службы в ря-
дах Вооруженных сил.

— Игорь Сергеевич, существуют ли 
какие-то нормативно-правовые акты, 
регламентирующие обязанность про-
хождения военной службы?

— Разумеется. Конституция Российс-
кой Федерации устанавливает, что за-
щита Отечества является долгом и обя-
занностью гражданина Российской 
Федерации. 

Основными формами реализации кон-
ституционной обязанности по защите Оте-
чества являются призыв на военную службу 
и прохождение военной службы по призы-
ву в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-

енной службе», а также прохождение аль-
тернативной гражданской службы вместо 
военной службы по призыву в порядке, ус-
тановленном Федеральным законом от 25 
июля 2002 года № 113-ФЗ «Об альтерна-
тивной гражданской службе».

Конституционный долг по защите Оте-
чества граждане вправе исполнять путем 
добровольного поступления на военную 
службу. При этом такие граждане про-
ходят военную службу в добровольном 
порядке (по контракту) в соответствии с 
положениями Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе» 
и других нормативных правовых актов.

— Значит, уклонение от призыва — 
это преступление?

— Конечно. Статьей 328 Уголовного 
кодекса Российской Федерации предус-
мотрена уголовная ответственность за 
уклонение от призыва на военную службу 
и от прохождения альтернативной граж-
данской службы при отсутствии закон-
ных оснований для освобождения от этой 
службы.

Указанное преступление может быть 
совершено лицом мужского пола, до-
стигшим возраста 18 лет, состоящим или 
обязанным состоять на воинском учете. 

— А какой возраст считается призыв-
ным?

— В пункте 1 статьи 22 Федерально-
го закона «О воинской обязанности и во-
енной службе» закреплено, что призыву 
на военную службу подлежат мужчины в 
возрасте от 18 до 27 лет. Поэтому после 
достижения возраста 27 лет уголовному 
преследованию за уклонение от призыва 
на военную службу могут подлежать толь-
ко лица, совершившие это преступление 
до указанного возраста, при условии, что 
не истекли сроки давности привлечения 
их к уголовной ответственности.

— Что грозит тем, кто идет против за-
кона?

— Уклонение от призыва на военную 
службу наказывается штрафом в размере 
до 200 тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужден-
ного за период до 18 месяцев, либо прину-
дительными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до двух 
лет (часть первая статьи 328 УК РФ).

— Существуют ли уважительные при-
чины неявки призывника в военный ко-
миссариат?

— Да, конечно. Уважительными причи-
нами неявки призывника по повестке во-
енного комиссариата, согласно пункту 2 
статьи 7 ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», признаются: 

а) заболевание или увечье гражданина, 
связанные с утратой трудоспособности;

б) тяжелое состояние здоровья отца, 
матери, жены, мужа, сына, дочери, род-
ного брата, родной сестры, дедушки, ба-
бушки или усыновителя гражданина либо 
участие в похоронах указанных лиц;

в) препятствие, возникшее в резуль-
тате действия непреодолимой силы, или 
иное обстоятельство, не зависящее от 
воли гражданина;

г) иные причины, признанные уважи-
тельными призывной комиссией или су-
дом.

— Какова статистика привлечения 
лиц к уголовной ответственности за 
уклонение от службы в армии за пос-
ледние два года?

— К счастью, молодых людей, уклоня-
ющихся от службы в армии, становится 
все меньше, однако, такие еще есть. Так, 
в 2010 году в Пятигорский межрайонный 
следственный отдел поступило 24 со-
общения о преступлении, по результа-
там рассмотрения которых возбуждено 
12 уголовных дел. В 2011 году поступи-
ло 18 таких сообщений, возбуждено де-
вять уголовных дел. В настоящее время 
в отношении всех лиц вынесены обви-
нительные приговоры, они отбывают на-
значенное наказание. Один из уклонис-
тов, Сергей Алеков, побил все рекорды: 
в 2000 году в отношении него было воз-
буждено уголовное дело по факту укло-
нения от призыва на военную службу. 11 
лет он скрывался от органов предвари-
тельного следствия, в мае 2011 года был 
задержан сотрудниками ОВД по Пятигор-
ску. Приговором суда Алекову назначено 
наказание в виде штрафа в размере 100 
тысяч рублей. 

Вместе с тем, следует помнить, что на-
значенное наказание от службы в армии 
не освобождает.

Татьяна ЕНИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Уклонистов становится меньше
Отчий дом, Родина — понятия, так или иначе связанные 
с долгом. Отечество у нас одно, и мы обязаны его охранять 
и защищать. Что для нынешнего молодого поколения значит 
«патриотизм»? Чем руководствуются вчерашние мальчишки, 
отправляясь в ряды Вооруженных сил для того, чтобы исполнить 
свой долг перед Родиной? Насколько изменилось отношение 
к армии сегодня? Об этом состоялась беседа с руководителем 
Пятигорского межрайонного следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю Игорем Парфейниковым.

| Культура речи |

Рубрику 
ведет 
Сергей 
ДРОКИН, 
главный
редактор НОУ 
«Редакция газеты 
«Пятигорская правда»

Почему мы 
так говорим? 

Через любимую газе-
ту хочу выразить благодар-
ность медицинским работ-
никам горбольницы № 2 
Пятигорска, которую возглавляет 
В. Г. Вартанов, и особенно все-
му неврологическому отделе-
нию: заведующему Г. Н. Ми-
шину, медбрату Саше, всем 
врачам, медсестрам, сани-
таркам, раздатчицам, убор-
щицам, которые относятся к 
больным, особенно старикам, 
с поразительным уважением. 
Все эти люди будто прошли 
специальные курсы милосер-
дия, а сейчас дарят улыбки 
всем, кто в них нуждается. 50 
процентов выздоровления па-
циентов заложено именно в 
этой доброжелательной ат-
мосфере. Медсестры не ходят, 
переваливаясь с ноги на ногу, 
а буквально летают, чтобы ус-
петь расставить капельницы и 
выполнить все назначения вра-
ча. Медики обязательно посе-
щают тяжелобольных ночью. 
Лично меня избавили от голо-
вокружения и частых падений, 
а ведь мне уже 90 лет и наблю-
дение у участкового врача не 
помогало. 

Желаю всему коллекти-
ву — от врачей до уборщиц, и 
особенно тем, кто дежурит в 
ночную смену, — крепкого здо-
ровья!

Ольга ОТРОШКО, 
ветеран ВОВ, инвалид 

первой группы, почетный 
председатель микрорайона 

Новопятигорск—Скачки.

Секреты 
излечения

«Россию воспринимают с уважением, 
считаются с ней только тогда, когда она 
сильна и твердо стоит на ногах. Россия 
практически всегда пользовалась приви-
легией проводить независимую внешнюю 
политику. Так будет и впредь. Более того, 
я убежден, что безопасность в мире можно 
обеспечить только вместе с Россией, а не 
пытаясь «задвинуть» ее, ослабить ее геопо-
литические позиции, нанести ущерб оборо-
носпособности», — пишет Владимир Путин.

Он подчеркивает, что к важнейшим 
постулатам мировой политики относят-

ся неделимая безопасность, недопус-
тимость «гипертрофированного» приме-
нения силы и безусловное соблюдение 
международного права. Однако «некото-
рые аспекты» поведения США и НАТО не 
вписываются в эту логику  и опираются 
на стереотипы блокового мышления. По 
убеждению главы правительства, расши-
рение североатлантического альянса и 
развертывание системы ПРО у границ с 
Россией не вносят доверия в отношения 
двух сторон и бьют по задачам глобаль-
ного масштаба.

Говоря о взаимоотношениях с соседя-
ми, Путин опроверг мысль о том, что рост 
китайской экономики может представ-
лять для России угрозу. По его мнению, 
КНР не демонстрирует желания домини-
ровать на мировой арене. С другой сторо-
ны, премьер отметил важность для России 
Европы, напомнив, что наша страна явля-
ется ее неотъемлемой частью. Москва за-
интересована в сильном ЕС, в потенциале 
двустороннего сотрудничества. Вместе с 
тем, полагает премьер, сегодняшний уро-
вень взаимодействия России и Евросоюза 

не соответствует глобальным вызовам и 
повышению конкурентоспособности кон-
тинента. 

«Вновь предлагаю поработать в пользу 
создания гармоничного сообщества эко-
номик от Лиссабона до Владивостока. А в 
будущем выйти и на формирование зоны 
свободной торговли и даже более продви-
нутых механизмов экономической интег-
рации. Тогда мы получим общий континен-
тальный рынок стоимостью в триллионы 
евро», — пишет Путин.

Соб. инф.

| Административная 
комиссия | Хочешь изменить мир 

— начни с себя

ДАЛЕКО ходить за при-
мерами не придет-
ся. Если посмотреть на 

наши подъезды, дворы, детские 
площадки, то зачастую картина 
предстает не слишком радост-
ной — окурки, обертки от кон-
фет, шелуха от семечек и про-
чий мусор в «художественном» 
беспорядке валяется практи-
чески повсюду. Найти местечко, 
свободное от этих «украшений», 
не так-то просто. Так неужели 
причина лишь в плохой работе 
дворников? Урна — в двух шагах 
от входной двери в дом, но часто 
многие из нас становятся свиде-
телями того, как молодой чело-
век жестом, доведенным до ав-
томатизма, отправляет окурок 
в свободный полет. Или с виду 
вполне приличная дама просто 
разжала персты и ветер понес 
фантик на тротуар, а затем при-
бил бумажку к уже целому воро-
ху прочего мусора... 

А заместитель главы админист-
рации Пятигорска Виктор Фисен-
ко и главный специалист адми-
нистративной комиссии города 
Евгений Будилов на очередном 
заседании стараются разобрать-
ся в том, что наших граждан за-

ставляет так неуважительно от-
носиться к родному городу. Вот 
Сурен Саркисян в ожидании мар-
шрутки закурил сигарету, а ког-
да нужное транспортное средс-
тво подъехало к остановке, не 
задумываясь выбросил окурок в 
сторону. Мысленно он уже был в 
салоне на самом удобном месте. 
Но тут появились сотрудники по-
лиции и составили протокол об 
административном правонару-
шении. На вопрос членов комис-
сии о том, что же гражданину по-
мешало выкинуть недокуренную 
сигарету в урну, последовал от-
вет: «Маршрутка подошла, не до 
урны было». А ведь город не жа-
леет средств для их размещения 
в местах, особенно популярных 
у горожан, в том числе и на ос-
тановках общественного транс-
порта. Такое неуважительное от-
ношение к Пятигорску обошлось 
гражданину в 200 рублей. Пос-
кольку за таким неблаговидным 
поступком его застали в первый 
раз.

А вот у Виталия Голевко слу-
чился рецидив: дважды на него 
был составлен протокол с раз-
ницей в две недели. В общей 
сложности он заплатит штраф 

в 700 рублей, ибо с каждым ра-
зом удовольствие сорить в горо-
де обходится нарушителям все 
дороже. Да и Владимиру Тимо-
фееву придется заплатить нема-
лый штраф за то, что курил ря-
дом с многоквартирным домом и 
по привычке избавился от окурка 
в нескольких метрах от входной 
двери. Молодой человек искрен-
не удивился, когда члены комис-
сии поинтересовались, что поме-
шало мужчине донести остатки 
сигареты до собственной квар-

тиры и выкинуть ее в мусорное 
ведро. «Мне что, делать нечего?» 
Действительно, сорить на своей 
жилплощади как-то неудобно, 
потом придется самому и уби-
рать, иначе есть риск утонуть в 
мусоре. А на улице кто-нибудь 
да приберет или само раство-
рится. В этом уверены и Алексей 
Данилов, Игорь Сегеда, Алексей 
Демьяненко, Виталий Ковалев, 
Евгений Царев, Александр Яков-
лев, Александр Меркулов, за-
платившие за свое заблуждение 

солидный штраф. «На эти деньги 
будут дополнительно приобрете-
ны урны, чтобы даже не возникла 
мысль избавиться от мусора ка-
ким-то иным способом», — поо-
бещал Виктор Фисенко.

Александр Парфенов корота-
ет время в ожидании маршрут-
ного такси за лузганьем семе-
чек. Житель Предгорного района 
почему-то решил, что шелуха не 
является сором, а потому мож-
но избавляться от нее сразу же 
после извлечения заветного зер-
нышка. За тем же делом застали 
и Василия Лиходедова. Оба за-
платили по 200 рублей.

Михаил Григорьев также не 
стал утруждать себя поиском 
урны и поставил банку из-под 
пива прямо на тротуар. За что за-
платил кругленькую сумму.

Один мудрец сказал: «Хочешь 
изменить мир, начни с себя». То 
же касается порядка в подъез-
де, дворе, городе. Одними се-
тованиями на неважную работу 
дворников ничего не добьешь-
ся. А ведь жить в грязном горо-
де никому не хочется. Поэтому 
прежде чем бросить окурок или 
конфетный фантик мимо урны, 
задумайтесь: а приятно ли будет 
увидеть улицу, сплошь усыпан-
ную такими сувенирами? Про-
нести в руках мелкий мусор лиш-
них 50 или даже 100 метров — не 
великая тяжесть, зато Пятигорск 
будет чище.

Марианна БЕЛОКОНЬ.

Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Жалобы на работу коммунальных служб — дело 
отнюдь не редкое. Особенно часто ругают дворников, 
которые якобы плохо справляются со своими 
обязанностями, убирают дворы не регулярно и кое-как. 
Вместе с тем всем известно, что чисто именно там, где 
не сорят.

Неоспоримые 
привилегии России

Россия не может и не хочет быть 
изолированной, однако будет последовательно 
исходить из собственных интересов и целей, 
а не продиктованных кем-то решений, пишет 
Владимир Путин в своей новой статье, 
посвященной внешней политике. 

В СВЯЗИ с проведением 
на территории Ставро-
польского края массо-

вых публичных мероприятий, пос-
вященных предстоящим выборам 
Президента Российской Федера-
ции и в органы местного самоуп-
равления, в целях предотвраще-
ния нарушений общественного 
порядка и экстремистских акций 
прокуратура города разъясня-
ет, что в соответствии с действу-
ющим законодательством орга-
низатор публичного мероприятия 
подает в письменной форме уве-
домление в исполнительно-распо-
рядительный орган поселения, на 
территории которого планируется 
публичное мероприятие, в срок не 
ранее 15 и не позднее 10 дней до 
дня его проведения.

Участникам массовых акций за-
прещается иметь при себе оружие, 
а также предметы, специально из-
готовленные или приспособлен-
ные для причинения вреда здоро-
вью граждан или материального 
ущерба физическим и юридичес-
ким лицам.

За нарушение установленного 
порядка организации и проведе-
ния собраний, митингов, демонс-
траций, шествий и пикетирования 
законом предусмотрена адми-
нистративная ответственность (ст. 
20.2 КоАП РФ).

Кроме того, при проведении 
данных мероприятий не допуска-

ется осуществление экстремист-
ской деятельности. За публичные 
призывы к ее осуществлению и 
возбуждение ненависти или враж-
ды, а равно унижение достоинства 
человека установлена уголовная 
ответственность (ст.ст. 280 и 282 
УК РФ). За организацию массо-
вых беспорядков, либо участие в 
них ст. 212 УК РФ предусматрива-
ет наказание в виде лишения сво-
боды сроком до 10 лет.

Массовое распространение 
экстремистских материалов, а 
равно их производство или хра-
нение в целях распространения 
влечет административную ответс-
твенность (ст. 20.29 КоАП РФ). Бо-
лее того, лицо, распространившее 
такие материалы, в том числе в 
сети Интернет, в целях возбужде-
ния ненависти либо вражды, под-
лежит уголовной ответственности 
(ст. 282 УК РФ).

Прокуратура города обращает-
ся ко всем жителям г. Пятигорска 
и региона КМВ с просьбой не до-
пускать нарушений законодатель-
ства при проведении массовых 
публичных мероприятий, не под-
даваться призывам участвовать 
в экстремистских акциях, выпол-
нять законные требования сотруд-
ников полиции, осуществляющих 
охрану общественного порядка.

Александр ГУСЬКОВ, 
прокурор города Пятигорска.

| Информирует прокуратура |

Не допускайте 
нарушений 
законодательства
Прокуратура города Пятигорска обращает 
внимание населения на соблюдение законодательства 
при проведении массовых публичных мероприятий 
в преддверии предстоящих выборов Президента 
Российской Федерации и в органы местного 
самоуправления.
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Думы города Пятигорска
Ставропольского края

22 февраля 2012 г.      № 4 — 14 РД
О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о порядке учета 
предложений к проекту новой редакции Устава муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, а также участия граждан в их обсужде-
нии, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД, 
Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 78-42 ГД, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании городе-курорте Пятигорске, утвержденным решением Думы города Пятигор-
ска от 25 мая 2005 года № 79-42 ГД, Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Опубликовать проект решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска» (далее — Проект реше-
ния), согласно Приложению к настоящему решению.

2. Установить, что:
1) учет предложений по опубликованному Проекту решения осуществляется в поряд-

ке, установленном 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;

2) участие граждан в обсуждении опубликованного Проекта решения осуществляется 
в порядке, установленном Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта 
новой редакции Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, проек-
та решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 
2005 года № 78-42 ГД.

3. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту решения на 15 марта 2012 
года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (1 этаж, зал засе-
даний) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

4. Для организации и проведения публичных слушаний создать организационный ко-
митет (рабочую группу) в следующем составе:

1) Адамова Наталья Георгиевна — начальник управления делами Думы города Пяти-
горска;

2) Бабичева Дарья Евгеньевна — заведующий отделом общей и организационной ра-
боты Думы города Пятигорска;

3) Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пятигор-
ска;

4) Веретенников Владимир Алексеевич — управляющий делами Думы города Пяти-
горска;

5) Годула Любовь Алексеевна — начальник организационно-протокольного управле-
ния администрации города Пятигорска;

6) Деревянко Тимофей Вячеславович — председатель постоянного комитета Думы 
города Пятигорска по законности, местному самоуправлению, муниципальной собствен-
ности и землепользованию;

7) Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления администрации 
города Пятигорска;

8) Михалева Елена Владимировна — консультант-юрисконсульт правового отдела 
Думы города Пятигорска;

9) Перцев Сергей Юрьевич — заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска;

10) Пышко Алексей Владимирович — заведующий правовым отделом Думы города 
Пятигорска;

11) Рогачев Алексей Александрович — заведующий отделом информационно-анали-
тической работы администрации города Пятигорска.

5. Установить, что предложения по опубликованному Проекту решения направляют-
ся в организационный комитет (рабочую группу) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2,  
3 этаж, кабинет № 306.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет 
Думы города Пятигорска по законности, местному самоуправлению, муниципальной 
собственности и землепользованию (Деревянко Т. В.).

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПОхИЛькО

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРаВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 22 февраля 2012 года № 4 — 14 РД

П Р О Е К Т

Р Е Ш Е Н И Е
ДУМЫ ГОРОДа ПЯТИГОРСка

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска», а также заключение организационного комитета по организации и проведе-
нию публичных слушаний (рабочей группы), Дума города Пятигорска 

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, принятый 

решением Думы города Пятигорска от 31 января 2008 года № 5-26 ГД, следующие из-
менения:

1) абзац первый части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Территория муниципального образования города-курорта Пятигорска состоит из 

исторически сложившихся земель входящих в его состав населенных пунктов, прилегаю-
щих к ним земель общего пользования, территорий традиционного природопользования 
населения, рекреационных земель, земель для развития территорий, входящих в состав 
муниципального образования, независимо от форм собственности и целевого назначе-
ния.»;

2) в статье 5 слова «посредством иных форм прямого волеизъявления» заменить сло-
вами «в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, феде-
ральным законам, законам Ставропольского края»;

3) в части 1 статьи 6:
пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) утверждение правил благоустройства территории города-курорта Пятигорска, ус-

танавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фа-
садов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоус-
тройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; ор-
ганизация благоустройства территории города-курорта Пятигорска (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах территории города-курорта Пятигорска;»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания 

граждан в городе-курорте Пятигорске, установление нумерации домов;»;
дополнить пунктом 375 следующего содержания:
«375) осуществление мер по противодействию коррупции в городе-курорте Пятигор-

ске;»;
4) часть 2 статьи 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В целях обеспечения неотложных мер, связанных с защитой жизни и здоровья жи-

телей города-курорта Пятигорска, защитой окружающей среды, предупреждением или 
ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, террористических актов и иных видов 
агрессии против человека, органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска 
имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финан-
совые средства для осуществления переданных им отдельных государственных полномо-
чий с предъявлением требования о компенсации либо без таковой в порядке, установлен-
ном муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска.»;

5) часть 2 статьи 21 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с организацией и осущест-

влением территориального общественного самоуправления, считается правомочным, 
если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей тер-
ритории, достигших шестнадцатилетнего возраста. Собрание принимает решения по 
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Ставро-
польского края нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска и уставом 
территориального общественного самоуправления.»;

6) в части 5 статьи 23 слова «могут наделяться отдельными государственными полно-
мочиями» заменить словами «исполняют отдельные государственные полномочия»;

7) в статье 25:
часть 3:
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) постановления и распоряжения Главы города Пятигорска;»;
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) приказы и распоряжения председателя контрольно-счетной комиссии города Пя-

тигорска»;
в части 8:
пункт 1 дополнить словами «, либо лицом, исполняющим обязанности главы админис-

трации города Пятигорска»;
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) председателем контрольно-счетной комиссии города Пятигорска»;
8) дополнить статьей 27 1 следующего содержания:
«271 . Фракции в Думе города Пятигорска
Депутаты Думы города Пятигорска могут объединяться (образовывать) в депутатские 

объединения (фракции) (далее — фракция) в соответствии федеральными законами. По-
рядок деятельности фракций устанавливается законами Ставропольского края и (или) 
Регламентом Думы города Пятигорска.»;

9) в статье 28:
пункт 6 части 1 дополнить словами «, выполнение работ, за исключением случаев, пре-

дусмотренных федеральными законами»; 
часть 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории города-курорта Пятигорска, ус-

танавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), со-
оружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов 
и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству 
и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (по-
мещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий»;

в части 4:
пункт 5 дополнить словами « , принятие решения об учреждении органа администрации 

города Пятигорска в форме муниципального казенного учреждения и утверждение поло-
жения о нем по представлению Главы города Пятигорска»;

дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) образование контрольно-счетной комиссии города Пятигорска, установление пол-

номочий и определение штатной численности в соответствии с федеральными законами и 
законами Ставропольского края»;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) осуществление мер по противодействию коррупции в пределах своих полномочий»;
10) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«2. Решения Думы города Пятигорска вступают в силу со дня их подписания, за исключе-

нием решений, являющихся нормативными правовыми актами, которые вступают в силу со 
дня их официального опубликования, если иное не установлено федеральными законами, 
законами Ставропольского края, настоящим Уставом, либо не оговорено нормативным 
правовым актом.»;

11) в статье 31:
дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Депутат Думы города Пятигорска должен соблюдать ограничения и запреты и ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.»;

абзац первый части 4 после слов «на постоянной основе,» дополнить словами «замеща-
ет муниципальную должность,»;

дополнить частью 81 следующего содержания:
«81. Полномочия депутата Думы города Пятигорска, осуществляющего свои полномо-

чия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».»;

12) в статье 32:
дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Председатель Думы города Пятигорска должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.»;

первое предложение части 3 дополнить словами «, замещая муниципальную долж-
ность»;

в пункте 5 части 4 слова «, не имеющие нормативного характера» исключить;
абзац первый части 6 после цифры «8» дополнить цифрой «, 81»;
13) в статье 33:
абзац первый части 3 после цифры «8» дополнить цифрой «81»; 
часть 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Заместитель председателя Думы города Пятигорска, работающий на постоянной осно-

ве, замещает муниципальную должность.»;
дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Заместители председателя Думы города Пятигорска должны соблюдать ограничения 

и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными законами.»;

14) в статье 36:
в части 4:
предложение первое абзаца второго после слов «на возмездной основе» дополнить сло-

вами « , замещая муниципальную должность»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Глава города Пятигорска должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.»;

15) часть 1 статьи 37 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) издает постановления и распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции 

настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами;»;
16) в статье 40:
в части 1:
пункт 4 после слов «и исполняет» дополнить словами «утвержденные Думой города Пя-

тигорска», после слова «подготавливает» дополнить словами «и утверждает»;
пункт 61 дополнить словами « ; осуществляет финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 
формирование и размещение муниципального заказа»;

пункт 7 дополнить словами « и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами»; 

в пункте 30 слова «организует освещение улиц и установку указателей с наименования-
ми улиц и номерами домов;» исключить;

пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) организует благоустройство территории города-курорта Пятигорска (включая ос-

вещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также исполь-
зование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах города-курорта Пятигорска;»;

дополнить пунктом 484 следующего содержания:
«484) организует и осуществляет меры по противодействию коррупции в городе-курорте 

Пятигорске;»;
в части 2:
абзац первый дополнить словами « решение следующих вопросов, не отнесенных к воп-

росам местного значения»;
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляю-

щим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания»;

17) в абзаце втором части 4 статьи 41 слово «создании» заменить словами « учреждении 
в форме муниципального казенного учреждения»;

18) статью 50 изложить в следующей редакции: 
«Статья 50. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления города-курорта Пятигорска
Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления города-курорта Пятигорска осуществляется соответству-
ющими органами в соответствии с федеральными законами, законами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами.»;

19) в абзаце первом части 4 статьи 52 слова «законодательство Российской Федерации» 
в соответствующем падеже заменить словами «федеральные законы» в соответствующем 
падеже;

20) абзац второй части 2 статьи 58 после слова «учреждений» дополнить словами « и 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, »;

21) в статье 73:
в части 1 слово «РФ» заменить словами «Российской Федерации»;
в части 2 слово «РФ» заменить словами «Российской Федерации»;
22) в статье 74:
в части 1 слово «РФ» заменить словами «Российской Федерации»;
в части 2 слово «РФ» заменить словами «Российской Федерации»;
23) в части 1 статьи 76 слово «РФ» заменить словами «Российской Федерации»;
24) в части 3 статьи 77 слово «выносится» заменить словами «проект муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города-курорта Пятигорска, 
кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения за-
крепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответс-
твие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, выносятся»;

25) в части 2 статьи 78 слова «частью 8» заменить словами «пунктами 1-6 и 10 части 8»;
26) часть 1 статьи 80 дополнить вторым предложением следующего содержания: «Глава 

города Пятигорска обязан опубликовать зарегистрированные Устав города-курорта Пяти-
горска, решение Думы города Пятигорска о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода-курорта Пятигорска в течение семи дней со дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований.»;

27) часть 4 статьи 81 изложить в следующей редакции:
«4. Если в результате изменения федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают в про-
тиворечия с этими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, то до момента внесения изменений и дополнений в настоящий 
Устав, применяются положения федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.».

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю в установленный федеральным законом срок.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пятигорская правда» после его государс-
твенной регистрации в установленный федеральным законом срок.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу города Пятигор-
ска Травнева Л. Н.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 
1 настоящего решения.

6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, произведенного после государственной регистрации.

Председатель 
Думы города Пятигорска    Л. В. ПОхИЛькО

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРаВНЕВ
_______________________
№_____________________

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    В. а. ВЕРЕТЕННИкОВ

Утверждено
решением Думы города Пятигорска

от 25 мая 2005 года № 77 — 42 ГД
ПОЛОЖЕНИЕ

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

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Устава города Пятигорска и регулирует порядок внесения, 
рассмотрения и учета предложений по опубликованным проектам новой редакции Устава 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, решения внесения изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска. Настоящее 
Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, законодательством Ставропольского края и имеет целью обеспече-
ние реализации населением города Пятигорска непосредственно своего конституционного 
права на местное самоуправление.

I. Общие положения
1.1. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту новой ре-

дакции Устава города Пятигорска, а также к опубликованному проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска 
могут вноситься:

1) гражданами, проживающими в городе Пятигорске, в порядке индивидуального или 
коллективного обращения;

2) организациями, действующими на территории города Пятигорска;
3) органами территориального общественного самоуправления города Пятигорска.

1.2. Массовые обсуждения по выработке предложений о дополнениях и изменениях по 
опубликованному проекту новой редакции Устава города Пятигорска, а также к опублико-
ванному проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска могут организовываться в форме:

1) проведения собраний граждан по месту жительства, работы, учебы;
2) проведения публичных слушаний.
1.3. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованным проектам новой 

редакции Устава города Пятигорска и проекта о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав города Пятигорска, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1.2. 
настоящего Положения, указываются в протоколе или итоговом документе проведения со-
ответствующего мероприятия; которые передаются в рабочую группу. Предложения об из-
менениях и дополнениях направляются в рабочую группу специально созданную решением 
Думы города (далее именуется рабочая группа) в двухнедельный срок после опубликова-
ния проекта. Указанные предложения рассматриваются рабочей группой в соответствии с 
настоящим Положением.

II. Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и
изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект

решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска
2.1. Поступившие предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 

Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска регистрируются рабочей группой.

2.2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорс-
ка должны соответствовать, Конституции Российской Федерации, требованиям Федераль-
ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», федеральному законодательству, Уставу (Основному 
закону) и законодательству Ставропольского края.

2.3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорс-
ка в виде отдельных положений также должны соответствовать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений проекта новой редакции Устава 
города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Пятигорска;

2) не допускать противоречие либо несогласованность с иными положениями проекта 
новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав города Пятигорска.

2.4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорс-
ка, внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением 
и Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава 
города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Пятигорска по решению рабочей группы могут быть оставлены без рассмотрения.

2.5. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Ус-
тава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав горо-
да Пятигорска предварительно изучаются специалистами, привлекаемые рабочей группой 
для работы над подготовкой проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска на соответствие 
требованиям, предъявляемым настоящим Положением. По поручению рабочей группы спе-
циалисты представляют свои заключения в письменной форме.

2.6. На основании заключений специалистов рабочая группа включает в протокол поп-
равки или отклоняет предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска, не соответствующие требованиям, предъявляемым настоящим Поло-
жением.
III. Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект новой 
редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений 

в Устав города Пятигорска
3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о дополнени-

ях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска рабочая группа составляет 
заключение (протокол поправок).

3.2. Заключение рабочей группы на внесенные предложения о дополнениях и изменени-
ях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав города Пятигорска должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект 
новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав города Пятигорска;

2) количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект новой 
редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав города Пятигорска оставленных в соответствие с настоящим Положением без рас-
смотрения;

3) отклоненные предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим поло-
жением;

4) предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигор-
ска рекомендуемые рабочей группой к отклонению;

5) предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорс-
ка рекомендуемые рабочей группой для внесения в соответствующие тексты проектов.

3.3. Рабочая группа представляет в Думу города Пятигорска свое заключение и матери-
алы деятельности рабочей группы с приложением всех поступивших предложений о допол-
нениях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.

3.4. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст проекта новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска) предложений о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска Дума города Пятигорска в соответствие с ее Регламентом заслуши-
вает доклад председателя либо уполномоченного члена рабочей группы о деятельности 
рабочей группы.

3.5. После принятия предложений о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска Дума города Пятигорска в установленном порядке переходит к окон-
чательному утверждению новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.

3.6. Итоги рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях в про-
ект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Пятигорска с обязательным содержанием принятых (включен-
ных в новую редакцию Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Пятигорска) предложений подлежат опубликованию.

3.7. В случае если предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска внесенные по результатам проведенных публичных слушаний, не были 
включены в текст новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Пятигорска опубликованию также подлежат мо-
тивы такого решения.

IV. Порядок участия граждан в обсуждении предложений о дополнениях и изменениях в 
проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений 

и дополнений в Устав города Пятигорска.
4.1. Порядок участия граждан в обсуждении предложений о дополнениях и изменениях 

в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав города Пятигорска устанавливается Положением о порядке участия 
граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.

Утверждено 
решением Думы города Пятигорска

от 25 мая 2005 года № 78 — 42 ГД
ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции
Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования города-курорта Пятигорска

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Устава города Пятигорска и регулирует порядок участия 
граждан в обсуждении опубликованного проекта новой редакции Устава муниципального 
образования города-курорта Пятигорска (далее — Устава города Пятигорска), проекта ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-
курорта Пятигорска.

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края и имеет це-
лью обеспечение реализации населением города Пятигорска своего конституционного 
права на местное самоуправление.

I. Общие положения
1.1. Население города Пятигорска со дня опубликования проекта новой редакции Уста-

ва города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска вправе участвовать в их обсуждении 
в следующих формах:

1) проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта новой редакции Устава 
города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования города-курорта Пятигорска и выдвижения предложений о дополне-
ниях и изменениях к ним;

2) организация массового обсуждения проекта новой редакции Устава города Пятигорс-
ка, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска в порядке, предусмотренном настоящим Положением и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города;

3) обсуждение проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на публичных слушаниях.

1.2. Порядок реализации указанных в пункте 1.1 настоящего Положения форм участия 
граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска устанавливается Уставом города Пятигорска, настоящим Положением и иными 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Пятигорска в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

1.3. Население города Пятигорска вправе участвовать в обсуждении опубликованного 
проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска в иных 
формах, не противоречащих действующему законодательству.

II. Порядок проведения собраний граждан по месту жительства 
с целью обсуждения опубликованного проекта новой редакции Устава города

Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования города-курорта Пятигорска и выдвижения предложений 

о дополнениях и изменениях к нему
2.1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения опублико-

ванного проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска 
и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к ним.

2.2. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют помеще-
ния для проведения собраний граждан большой численности.

2.3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 
18-летнего возраста, проживающие на территории города.

2.4. О месте и времени проведения собрания граждан и повестке дня население опове-
щается инициаторами собрания не позднее, чем за три дня до его проведения.

2.5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указы-
ваются дата и место проведения собрания граждан, количество присутствующих, состав 
президиума, повестка дня, содержание выступлений, принятые решения об одобрении или 
неодобрении опубликованного проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, выдвинутые предложения о дополнениях и изменениях в проект 
новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2.6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания граждан и переда-
ется в рабочую группу в соответствии с Положением о порядке учета предложений по про-
екту новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.

III. Организация массового обсуждения проекта новой редакции 
Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
3.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта новой редакции Устава города 

Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска может проводиться в виде опубликования 
интервью должностных лиц органов местного самоуправления города, а также интервью, 
мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей города и их 
объединений в средствах массовой информации.

3.2. Администрация города содействует в проведении массового обсуждения жителями 
города проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.

3.3. В рамках массового обсуждения проекта новой редакции Устава города Пятигорс-
ка, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска администрация города организует трансляцию ряда 
передач по местному телевидению и радио, публикации в печатных средствах массовой 
информации, учрежденных органами местного самоуправления, что должно обеспечивать 
разъяснение населению общей концепции проекта новой редакции Устава города Пяти-
горска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, устанавливаемой ими структуры органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, включая их статус и 
компетенцию, а также разъяснение отдельных положений проекта новой редакции Устава 
города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, имеющих большое общественное 
значение (границы муниципального образования, формы непосредственного осуществле-
ния населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления, организация территориального общественного самоуправления и т.п.).

3.4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в процессе их массового обсуждения представля-
ются в рабочую группу в соответствии с Положением о порядке учета предложений по про-
екту новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.

IV. Обсуждение проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта 

Пятигорска на публичных слушаниях
4.1. Проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска 
может обсуждаться на публичных слушаниях в соответствии с Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Пятигорске.

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
24.02.2012   г. Пятигорск   № 431

Об утверждении проекта планировки территории квартала, ограниченного 
ул. Ермолова — проезд вдоль жилых домов по ул. Ермолова, 14 — ул. Людкевича, 

с целью строительства Центральным Банком Российской федерации объекта 
общественного назначения на земельном участке по ул. Ермолова, 14

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорска 
от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведении публичных слушаний на территории муниципального образования город-курорт 
Пятигорск по проектам документов в области градостроительной деятельности», а также 
рассмотрев протокол публичных слушаний от 08.02.2012 г. и заключение Комиссии о ре-
зультатах публичных слушаний от 16.02.2012 г., — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории квартала, ограниченного ул. Ермолова 

— проезд вдоль жилых домов по ул. Ермолова, 14 — ул. Людкевича, с целью строительства 
Центральным Банком Российской федерации объекта общественного назначения на зе-
мельном участке по ул. Ермолова, 14.

2. Опубликовать утвержденный проект планировки территории квартала, ограниченного 
ул. Ермолова — проезд вдоль жилых домов по ул. Ермолова, 14 — ул. Людкевича, с це-
лью строительства Центральным Банком Российской федерации объекта общественного 
назначения на земельном участке по ул. Ермолова, 14. в газете «Пятигорская правда» и 
разместить на официальном сайте города.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРаВНЕВ

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
24.02.2012   г. Пятигорск   № 432

Об утверждении проекта планировки территории участка под застройкой 
индивидуальными жилыми домами по ул. Сельской, 2, 2-а, 2-б, 4, 4-а, 6, 8 

и по пер. Большому, 8, 10, 12, 18 в жилом микрорайоне Бештау — Гора-Пост 
с целью строительства многоэтажных жилых домов

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорска 
от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведении публичных слушаний на территории муниципального образования город-курорт 
Пятигорск по проектам документов в области градостроительной деятельности», а также 
рассмотрев протокол публичных слушаний от 08.02.2012 г. и заключение Комиссии о ре-
зультатах публичных слушаний от 16.02.2012 г., — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории участка под застройкой индивидуальными 

жилыми домами по ул. Сельской, 2, 2-а, 2-б, 4, 4-а, 6, 8 и по пер. Большому, 8, 10, 12, 18 
в жилом микрорайоне Бештау — Гора-Пост с целью строительства многоэтажных жилых 
домов.

2. Опубликовать утвержденный проект планировки территории участка под застрой-
кой индивидуальными жилыми домами по ул. Сельской, 2, 2-а, 2-б, 4, 4-а, 6, 8 и по пер. 
Большому, 8, 10, 12, 18 в жилом микрорайоне Бештау — Гора-Пост с целью строительства 
многоэтажных жилых домов в газете «Пятигорская правда» и разместить на официальном 
сайте города.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРаВНЕВ
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ВСЕГО в соревнованиях участие приня-
ли девять высших учебных заведений 
и одно средне-специальное. Выступа-

ли юные силачи в трех весовых категориях — до 
70 кг, до 90 кг и свыше 90 кг. Вес гири — 24 кг. 
Главным судьей был назначен доцент кафедры 
физкультуры и спорта ПГЛУ Валерий Джагарян. 
Перед стартом он объяснил ребятам обязатель-
ные правила — поднимать гирю надо только на 
вытянутую руку, нельзя упираться второй рукой в 
колено, она должна быть свободна, руки необхо-
димо периодически менять. 

Как пояснил заместитель председателя комите-
та по физической культуре и спорту администра-
ции Пятигорска Евгений Лысенко, соревнования в 
городе традиционны, проводятся ежегодно:

— Молодые люди всегда очень активно участ-
вуют в этом мероприятии. Всем желающим мес-
та в команде не хватает, поэтому мы стали до-
пускать до соревнований и «личников». А с этого 
года гиревой спорт ввели в программу спартаки-
ады вузов.

Первыми продемонстрировать свою мощь при-
гласили спортсменов в весовой категории до 
70 килограммов. Лучший результат здесь показал 
студент Пятигорского государственного лингвис-
тического университета Мусса Кантимиров. Тяже-
ленный груз он поднял ни много ни мало 80 раз. 
Вторым стал Ислам Дукаев (ПГФА), третьим — Рат-
мир Акушев (ПГГТУ). 

Следующими выступили ребята в весовой кате-
гории до 90 кг. Удивил всех своей силой и волей к 
победе будущий дизайнер-модельер, студент Пя-

тигорского государственного гуманитарно-техничес-
кого университета Борис Шаповалов. Он смог под-
нять гирю 91 раз, за что даже сорвал аплодисменты 
судей и болельщиков. 

— Профессионально никогда не занимался этим 
видом спорта, начинаю готовиться примерно за не-
делю до соревнований — просто поднимаю гирю. 
Первый раз попробовал свои силы в университете. 
Преподаватель физкультуры предложил поучаство-
вать в местных соревнованиях, я согласился — взял 
первое место. Не ожидал, что и здесь стану победи-
телем, конкуренты ведь были сильные. Но не скрою, 
мне приятно! — поделился Борис. 

«Серебро» в этой же категории завоевал Мусса 
Магомедов (ПГЛУ), «бронзу» — Астемир Нартоков 
(Лермонтовский филиал МАДИ).

Что касается ребят, чей вес составляет свыше 
90 кг, то тут равных не было Магомеду Гаджиахмедо-
ву из ПГЛУ. Будто бы без особых усилий он поднял 
гирю 86 раз. За ним оказался Руслан Ныров (Сев-
КавГТУ), замкнул тройку лидеров Борислав Ивлев 
(ПГФА).

В итоге в командном зачете места распредели-
лись следующим образом: первое заслуженно до-
сталось ПГЛУ, второе — ПГГТУ, третье — ПГФА. 

Призеры-личники получили медали и грамоты, а 
команды-победители дипломы и кубки. Наградами 
был отмечен и единственный принявший участие в 
соревнованиях ссуз — Пятигорский торгово-эконо-
мический техникум. 

Дарья КОРБА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Соревнования 
для настоящих мужчин

Потребительское общество 
«Содействие» 

выражает искренние 
соболезнования главному 

бухгалтеру Ларисе Григорьевне 
Зайчиковой, ее родным 

и близким по поводу смерти 
ее мамы

МИЛКИНОЙ 
Степаниды Даниловны.№ 76

Ñîþç îïòîâûõ ïðîäîâîëüñòâåííûõ ðûíêîâ Ðîññèè ÏÎÄÂÎÄÈÒ ÈÒÎÃÈ 
åæåãîäíîãî Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà íà «Ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå òîðãîâëè 

ïðîäîâîëüñòâåííûìè òîâàðàìè ÐÔ». 
МАТЕРИАЛЫ по итогам Конкурса 

за 2011 год в соответствии с утверж-
денным Положением необходимо 
представить в адрес Союза для рас-
смотрения в установленном порядке 
и принятия решения о награждении 
участников Конкурса.

ОСНОВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
оценки итогов Конкурса являются 
темпы роста товарооборота торгового 
предприятия, удельный вес отечес-

твенного продовольствия в общих 
объемах реализации продуктов пита-
ния, рентабельность работы и другие 
экономические показатели работы 
предприятия за рассматриваемый 
период.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Всероссийского конкурса по итогам 
работы за 2011 год состоится в Моск-
ве с 18 по 20 апреля 2012 года.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ по участию во 
Всероссийском конкурсе необходимо 
направлять по адресу: МО, г. Мытищи, 
ул. В. Волошиной, 19/16, офис 410 до 
15 марта 2012 г.

Также с 18 по 20 апреля 2012 г. 
в Москве по адресу: Измайловское 
шоссе, д. 17, ГК «Измайлово», корпус 
«Альфа», конференц-зал № 7 Союзом 
оптовых продовольственных рынков 
России проводится Всероссийская 

конференция на тему «Развитие тор-
говли продовольственными товарами 
и обеспечение продовольственной 
безопасности в условиях вступления 
России в ВТО».

Подробную информацию по Кон-
ференции и Конкурсу можно получить 
по телефону 8 (495) 649-33-60 или на 
сайте E-mail: souzopr@aport.ru. 

Администрация г. Пятигорска.

ПЯТИГОРЧАНЕ Дмитрий и Ксения 
всегда охотно принимают учас-
тие в народных гуляниях. Вместе 

с детьми они заглянули в парк культуры и 
отдыха имени С. М. Кирова, где с харак-
терным для русской души размахом про-
вожали зиму. «С нетерпением ждем вес-
ны, которая, надеемся, будет ранняя и 
теплая», — признались супруги.

Гостям предлагался огромный выбор 
праздничных угощений. Главное блюдо и 
символ Масленицы — блины — пекли тут 
же. Каждый мог получить горячее «солн-
це» с маслом и сметаной, многие также 
не смогли равнодушно пройти мимо аро-
матных шашлыков. 

Недалеко от сцены ребятишки увлечен-
но перетягивали канат. Здесь же на имп-
ровизированном мостике детвора билась 
на подушках, а парни пытались поднять 
гири по 16 и 24 кг больше трех десятков 
раз, а в качестве приза — катание на кару-
селях. Для самых маленьких артисты ку-
кольного театра подготовили спектакль 
«Маша и медведи». 

Чуть позже появился самый долгождан-
ный гость праздника — Брюс Хлебников, 
которого встретили бурными аплодисмен-
тами как живую легенду. Вполне ожидае-
мая реакция. Ведь молодому человеку не 
исполнилось еще и 25 лет, а на его счету 
34 мировых рекорда, три из них зафикси-
рованы в Книге рекордов Гиннесса. 

Парень поздравил пятигорчан с Масле-
ницей, затем выполнил несколько упраж-
нений в качестве разминки и, демонстри-
руя отличную растяжку, сел на шпагат на 
специально подготовленные стулья. Далее 
один за другим следовали номера, кото-
рые вызывали восторг и овации публики. 

Наконец Брюс обратился к зрите-
лям, приглашая самого смелого и силь-
ного подняться на сцену. Таковых долго 
не находилось. Но один все-таки риск-
нул ответить на вызов живой легенды, и 
Брюс предложил ему порвать календарь 
из 400 страниц, в то время как сам он за 
несколько секунд уничтожит девять таких 

же. Ну что ж, сказано — сделано. Пока пя-
тигорчанин пытался справиться с одним, 
Брюс легко порвал все. А затем взялся за 
телефонный справочник Москвы — весь-
ма увесистый томик, который также рас-
сыпался в его руках. И вот у Хлебнико-
ва уже грелка: «Сейчас я вам покажу то, 
что умел делать в шесть лет», — сообщил 
молодой человек и стал надувать ее. Не-
сколько мгновений — и грелка преврати-
лась в шар, потом лопнула. Народ заап-
лодировал. А неутомимый силач позвал 
на сцену шестерых крепких молодых лю-
дей. Желающие быстро нашлись. Вро-
де как вшестером подойти к чемпиону 
не так... дискомфортно. И вот уже вере-
вочные петли на предплечьях силача. Он 
сомкнул руки и предложил добрым мо-
лодцам разжать их. Трое с одной стороны 
и трое с другой, двигаясь в противополож-
ных направлениях, прилагая неимовер-

ные усилия, старались разорвать кольцо, 
образованное сомкнутыми руками Хлеб-
никова. Самый сильный человек мира 
был неподвижен как скала. А восхищен-
ная публика кричала «Браво!», «Круто!» и 
«Брюс, ты лучший!». Наконец молодой че-
ловек покинул сцену. Его уже ждали пок-
лонники, мечтавшие сфотографировать-

ся и получить автограф. Несколько позже 
Брюс Хлебников признался: «Очень люб-
лю Масленицу, веселый праздник, вели-
колепная возможность расслабиться и 
получить массу положительных эмоций, 
покушать блинов, а также хороший повод 
встретиться с теми, кого давно не видел». 
Брюс рассказал, что в Пятигорске бывает 
часто и каждый раз приезжает на Кавказ 
с удовольствием. Здесь у него много дру-
зей и знакомых.

Свой тридцать пятый рекорд он собира-
ется посвятить ветеранам Великой Оте-
чественной войны. Это будет пароход 
весом 100 тонн, который силач сам пе-
редвинет на определенное расстояние. 
Праздник завершился огненным шоу, 
подготовленным артистами из Ставропо-
ля. 

 Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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| Возвращаясь к празднику |

В канун празднования 
Дня защитника Отечества 
в краевом госпитале для 
ветеранов войн состоялся 
концерт.

ДОМ национальных куль-
тур, творческие коллекти-
вы национально-культур-

ных объединений, Дом культуры 
станицы Константиновской под-
готовили зрелищную концертную 
программу.

Актовый зал госпиталя был за-
полнен до отказа. Благодарные 
зрители встречали одинаково теп-
ло и радушно и танцевальный но-
мер ансамбля «Россияночка» Дома 
культуры станицы Константиновс-
кой, и выступление Игоря Гадзие-
ва с отрывком из поэмы «Василий 
Теркин» Александра Твардовско-
го. Не оставил никого равнодуш-
ным вальс в исполнении ансамбля 
«Вдохновение» поселка Нижнепод-

кумского. Девочки из ансамбля 
«Ритмы детства» станицы Констан-
тиновской трогательно исполнили 
танец «Журавли» под всем извес-
тную мелодию одноименной песни 
на стихи Расула Гамзатова. Бурны-
ми овациями артистов провожали 
ветераны, заплатившие немысли-
мую цену за мирную жизнь. То ли 
от экспрессии юных танцовщиц, то 
ли от нахлынувших воспоминаний 
о фронтовых буднях бывшие вои-
ны, убеленные сединами, не скры-
вали слез. 

При появлении на сцене браво-
го джигита и горянки со стройным 
станом, плывущей как лебедь, под 
начальные аккорды осетинского 
танца «Приглашение» хореогра-
фического ансамбля «Терпсихо-
ра» нынешние бабушки и дедушки 
тоже дружно приосанились, де-
монстрируя былую удаль и боевую 
выправку. 

Особый отклик у собравших-
ся нашло выступление педагогов 

детской музыкальной школы № 1 
с мелодией из кинофильма «Мос-
ковская сага». Елена Ведмецкая 
исполнила партию скрипки, Алина 
Батищева — партию гитары.

Свой подарок ветеранам приго-
товил Союз поляков на КМВ. Мо-
лодые люди из его ансамбля «Вис-
ла» исполнили на родном языке 
песню «Зеленая роща». Юноши и 
девушки в колоритных националь-
ных костюмах танцевали в такт 
мелодии песни, и было видно, что 
зрители не прочь вместе с артис-
тами выйти на сцену. 

В завершение праздничной про-
граммы прозвучала песня «Дети 
Кавказа» в исполнении Татьяны 
Ивановой. Под нее все участники 
вышли на сцену. Праздник удал-
ся — свидетельство тому дружные 
овации зала. Поистине, искусство 
и музыка обладают мощной объ-
единяющей силой.

Татьяна ЕНИНА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Дети Кавказа 
в гостях 
у ветеранов

23 ФЕВРАЛЯ

Силушкой богатырской 
удивил рекордсмен 

пятигорчан

Широкая Масленица 
выплеснулась на улицы города 
и тонкими ручейками стала 
стекаться к парку культуры и 
отдыха им. С. М. Кирова, где 
веселье уже было в самом 
разгаре, а номера праздничной 
программы не давали скучать 
вновь прибывшим, которые сразу 
же вливались в разновозрастную 
толпу, с интересом наблюдавшую 
за происходящим на сцене 
и вокруг нее. Творческие 
коллективы КМВ «Разгуляй» и 
«Шоколад» развлекали публику 
русскими народными песнями 
и радовали зажигательными 
танцами. Наиболее активные 
горожане принимали участие в 
конкурсах, отгадывали загадки, 
шутили.

В этом году у «Пятигорки» юбилей 
— почти 75 лет назад вышел ее первый номер. 
Так 12 декабря 1937 года стало точкой отсчета 
в развитии городской периодической печати. 
Газета вместе со многими поколениями 
пятигорчан прошла рука об руку этот 
непростой путь: Великую Отечественную войну 
и оккупацию, тяжелые годы восстановления 
разрушенного народного хозяйства — когда 
Пятигорск возродился из пепла и превратился 
в лучшую здравницу страны и лихие 90-е — 
время социально-экономического перелома, 
обретения нового опыта, трудных, но 
драгоценных побед. Все эти годы «Пятигорская 
правда» была хорошим и честным 
собеседником, мудрым советчиком, нередко — 
защитником людей. Яркое публицистическое 
слово продвигало новые идеи, пробуждало 
мысль, формировало общественное мнение, 
призывало к действию. 

«Пятигорка» никогда не искала секун-
дной славы, собирая сплетни, и сейчас 
не гоняется за сенсациями, но расска-
зывает о судьбах пятигорчан, посвятив-
ших свою жизнь процветанию люби-
мого курорта. Ею гордятся, ее любят и 
ждут, ругают и хвалят, бывает и обижа-
ются. Она — как старая знакомая или 
добрая соседка. Такого отношения и 
любви достойна действительно хоро-
шая газета, которая думает о своих 
читателях, рассказывает новости, да-
рит улыбки и поздравления, скорбит и 
помнит, одним словом — находится на 
одной волне с горожанами.

«Пятигорка» вырастила и воспита-
ла многих талантливых и известных 
в крае и за его пределами журналис-
тов. Редакция собрала команду та-
лантливых профессионалов, которые 
несут  людям оперативную, объек-
тивную, достоверную информацию 
и новые знания. Именно это явилось 
фирменным стилем «ПП», позволило 
ей стать признанным лидером, об-
рести свою постоянную аудиторию. 

В подшивках «Пятигорской прав-
ды» — вся история региона на про-
тяжении нескольких десятилетий. 
Один из ее ранних номеров пос-

вящен юбилею Алексея Максимовича Горького. 
Кстати, эта газета вышла в свет именно 28 февра-
ля, но только 1948 года! На первой полосе — боль-
шой портрет писателя (рисунок), чуть ниже — не-
сколько строк о творческом пути «крупнейшего 
представителя пролетарского искусства», а далее 
информация о мероприятиях, которые пройдут в 
Пятигорске в связи с круглой датой: «…в читаль-
ном зале городской библио теки имени Горько-
го проводится ли тературный вечер, посвященный 
жизни и деятельности Алексея Максимовича Горь-
кого. Будет прочитан доклад «Жизнь и творчест-
во А. М. Горького», а в заключение участники ху-
дожественной самодея тельности дадут концерт, 
посвящен ный памяти великого писателя».

На пожелтевших страницах газет, изданных 
в 1948 году, отражена целая эпоха и каждая се-
кунда жизни той страны, которой уже нет: здесь 
и юбилейная сессия научного совета, приурочен-
ная к 100-летию «Манифеста коммунистической 
партии», и «Политучеба коммунистов фабрики», 

а под рубрикой «Пятилетка в четыре года» моло-
дежные бригады берут на себя обязательство вы-
полнить мартовское производственное задание 
на 150 процентов. Международный дневник «Пяти-
горской правды» раскрывает «Истинные цели пла-
на Маршалла», здесь же «Последние известия» с 
сообщениями ТАСС. 

В разделе «День нашего города» рассказывает-
ся о том, что началась производственная практика 
студентов фармацевтического и педагогическо-
го институтов. Здесь же радиолюбители готовят-
ся к выставке, а местные «стахановцы» — к сорев-
нованиям: «Коллектив коммунальных работников 
Кисловодска обратился че рез нашу газету к ра-
ботникам предприятий коммунального хозяйст ва 
Пятигорска, Сочи и Ессентуков с призывом бла-
гоустроить свои города-курорты еще лучше, чем 
в прошлом. На совещании актива руководите-
лей коммунального хозяйства трех городов… был 
произве ден обмен социалистическими договора-
ми».

Весьма популярна рубрика «Дневник искусств». 
Интересно, что в марте 1948 года «театр муз. ко-
медии показал премьеру «Воль ный ветер» (ав-
тор — лауреат Ста линской премии композитор 
И. Ду наевский). Спектакль поставлен ре жиссером 
Л. Мейсель (дирижер Д. Голик, художник Ф. Каза-
ков). Тема пьесы — борьба свободолю бивого на-
рода одного из балканских государств за свою 
независимость. В пьесе много хороших запоми-
нающихся сцен, хоровых и сольных пе сен. Слож-
ные конфликты хотя и решены в комедийном пла-
не, но зри тель ясно ощущает всю напряженность 
борьбы народа за свою свобо ду. Политическая 
злободневность отдельных эпизодов, в которых ра-
зоблачаются маневры непрошеных «советников» и 
сторонников пресло вутого «плана Маршалла», вы-
зывала горячие одобрения зрителя».

Так жил Пятигорск в феврале-марте 1948-го. 
Среди читателей газеты немало пятигорчан, ко-
торые сквозь годы пронесли свою любовь к «Пя-
тигорке» и готовы поделиться воспоминаниями об 
этом времени. У некоторых сохранились старые 
подшивки газеты, увидевшей свет во второй по-
ловине XX века. Редакция будет благодарна всем, 
кто сможет рассказать о роли «Пятигорской прав-
ды» в своей судьбе и жизни курорта. Мнения чита-
телей о рубриках и материалах, опубликованных 
за прошедшие годы, нам также интересны. 

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В Пятигорске прошли 
соревнования по гиревому 
спорту в зачет спартакиады 
вузов и первенства города 
среди ссузов. Помериться 
силой отважились 
33 участника. 

Далекий 48-й 
на страницах 

газеты
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