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Уважаемые работники автомобильного транспорта и автолюбители!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, посвященным вашей профессии, – одной из са-
мых массовых в современной жизни. 

Этот день – дань признания важности труда всех автомобилистов. Без транспортных средств сегодня не-
возможно представить нашу реальность. Выражаю слова восхищения и благодарности всем водителям, ко-
торые в полной мере проявляют свои знания, умения и профессионализм, в любую погоду, в любое время 
года обеспечивая бесперебойный ритм нашей жизни. 

День автомобилиста – это праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических 
работников, руководителей автотранспортных предприятий — всех, кто добросовестно трудится, выполняя 
свой профессиональный долг. Каждый из работников автотранспортной сферы способен улучшить общее 
состояние отрасли, повышая свой профессионализм и культуру поведения на дороге. 

Желаю вам и вашим семьям доброго здоровья, благополучия и всех жизненных благ!

Ваш земляк, депутат Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации 5-го созыва                                                                                  Александр Ищенко

Уважаемые работники, ветераны автомобильного транспорта, 
автомобилисты города Лермонтова! 

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Профессия автомобилиста, ремонтно-

го рабочего, диспетчера, кондуктора, 
инженерно-технического работника, ру-
ководителя автопредприятия – всех, кто 
обеспечивает выполнение транспорт-
ных услуг, – это не только романтика, но 
и напряженный труд, требующий высокой 
физической и эмоциональной самоотда-
чи. Непрерывность сообщения между на-
селенными пунктами, своевременность 
доставки грузов, пассажирские маршру-
ты – всем этим мы пользуемся благода-
ря вашей добросовестности и професси-
онализму.

В День работников автомобильного 
транспорта благодарим всех представителей этой нелёгкой профессии за преданность своему 
делу, за качественное обслуживание горожан. Особая благодарность  — ветеранам отрасли за 
годы плодотворного труда, за вклад в развитие транспортной системы нашего города. Желаем 
автомобилистам города Лермонтова безопасных дорог, крепкого здоровья, прекрасного настро-
ения и удачных поездок!

Глава города Лермонтова                                                                                                                         Д.В.Чайка
Глава администрации города Лермонтова                                                                                 О.А.Мельников

25 октября - День работников автомобильного транспорта
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Управление 
жилым домом

Продолжаются встречи пред-
седателей домовых комите-
тов с руководителями управ-
ляющих компаний. Глава горо-
да Лермонтова Дмитрий Чайка 
провел очередное собрание, 
посвященное реформе ЖКХ, 
на котором директор МУП го-
рода Лермонтова «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 
Сергей Шахвалиев  ответил на 
вопросы горожан. Было предо-
ставлено слово представите-
лям управляющих компаний.

Город стремится принять уча-
стие в программе капиталь-
ного ремонта жилого фон-
да, предусмотренной законом 
№185-ФЗ. Для этого каждый 
многоквартирный дом должен 
определиться с формой управ-
ления.

Немало вопросов и опасе-
ний у горожан по этому пово-
ду. Чтобы получить федераль-
ные средства на капитальный 
ремонт дома, необходимо вы-
брать управляющую компанию 
как можно быстрее, а как разо-
браться, кто лучший? В своих 
встречах представители ком-
паний рассказывают о своей 
деятельности и опыте работы, 
материальной и технической 
базе, штате специалистов. При 
заключении договора нуж-
но ознакомиться со всеми его 
пунктами, обговорить все ин-
тересующие жильцов детали 
и убедиться в наличии лицен-
зий на предоставляемые виды 
услуг. 

Виктория Мирзаева, 
наш корреспондент

♦ ЗДОРОВЬЕ♦ РЕФОРМА ЖКХ

Энтеровирусные инфекции
20 октября состоялась 
пресс-конференция 
специалистов ФМБА 
и работников клинической 
больницы №101 
об эпидситуации в городе 
Лермонтове. 

Первый случай заболевания энте-
ровирусной инфекцией был зареги-
стрирован в городе 10 октября. Всего 
на сегодняшний день насчитывается 
24 заболевших ребенка, двое из них 
школьники. Как рассказала руково-
дитель отделения вирусологических и 
молекулярно-биологических методов 
исследований доктор биологических 
наук Научно-исследовательского ин-
ститута детских инфекций ФМБА 
России Елена Мурина, экспресс-
анализ выявил тип возбудителя эн-
теровируса, основные симптомы ко-
торого – высыпания на ладонях и 
ступнях. При лечении применяют-
ся обычные противовирусные препа-
раты. В целях предупреждения рас-
пространения и ликвидации очагов 
энтеровирусной инфекции, регио-
нальным управлением №101 ФМБА 
России были организованы и про-
ведены противоэпидемические ме-
роприятия: врачи-педиатры и врачи-
инфекционисты осмотрели не толь-
ко заболевших, но и контактировав-
ших с больными ребят; руководите-
лям детских садов выданы предпи-
сания о проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий; 
проведен отбор проб воды, смывов, а 
также заключительная дезинфекция 
в детских дошкольных учреждениях. 

Сейчас ситуация в городе полно-
стью контролируется. После 16 октя-
бря новых случаев заболевания заре-
гистрировано не было.

Энтеровирусная инфекция – это 
острое инфекционное заболевание, 
опасность которого в том, что возбу-
дители – энтеровирусы – отличают-
ся высокой устойчивостью во внеш-
ней среде, способны сохранять жиз-
неспособность в воде открытых водо-
емов и влажной почве до нескольких 
месяцев. Быстро разрушаются под 
действием ультрафиолетового облу-
чения, при высушивании и кипячении.

Как правило, инфекция протекает 
достаточно легко и бессимптомно или 
сопровождается признаками легко-
го недомогания – лихорадкой, голов-
ной болью, подташниванием, болями 
в брюшной области. При заражени-
и энтеровирусом появлются дополни-

тельные симптомы: сыпь на коже рук 
и ног, на ладонях, стопах, отек конеч-
ностей, возникают язвы и папулы в 
ротовой полости.  

Источником инфекции является 
больной или носитель вируса, у кото-
рого симптомы заболевания не про-
являются. Вирус выделяется из носо-
глотки и кишечного тракта. Механизм 
передачи энтеровирусных инфек-
ций преимущественно фекально-
оральный, через загрязненные руки 
или предметы. Возможна передача 
инфекции водным и пищевым путем. 
Инкубационный период большинства 
энтеровирусных инфекций колеблет-
ся от 2 до 14 суток, но в большинстве 
случаев не превышает недели. Боль-
ные наиболее заразны в конце инку-
бационного периода и в начале забо-
левания, когда вирус содержится в 
кале и секрете ротоглотки.

Проникая в организм человека че-
рез слизистую пищеварительного 
тракта и верхних дыхательных путей, 
вирус размножается в желудочно-
кишечном тракте, затем попадает в 
кровь и разносится по всем органам, 
поражая их и приводя к серьезным 
заболеваниям. 

Инфекция может вызывать такие 
осложнения, как менингит, энцефа-
лит, отек легких и паралич. В тяжелой 
форме энтеровирус может привести к 
летальному исходу.

 Наиболее подвержены энтерови-
русным инфекциям дети. Серьезные 
осложнения вирус чаще всего вызы-
вает у детей до двух лет.

Диагноз энтеровирусной инфекции 
устанавливается только на основа-
нии лабораторного подтверждения. 
При возникновении симптомов, по-
хожих на энтеровирусную инфекцию, 
необходимо как можно раньше изо-
лировать заболевших на срок не ме-
нее 10 дней.

Профилактические мероприятия на-
правлены на предотвращение загряз-
нения возбудителем объектов окру-
жающей среды, санитарное благоу-
стройство источников водоснабже-
ния, соблюдение правил удаления и 
обезвреживания нечистот, обеспече-
ния населения безопасными продук-
тами питания и доброкачественной 
питьевой водой. Для предупрежде-
ния заболевания, особенно во время 
энтеровирусных вспышек, необходи-
мо тщательно мыть руки после поль-
зования туалетом и перед едой, мыть 
игрушки и другие предметы обихода.

По материалам регионального
Управления № 101

 ФМБА России, г. Лермонтов

Один из моментов встречи
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♦ОБРАЗОВАНИЕ

♦ ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

Осенний призыв

Третий городской открытый 
фестиваль педагогических 
идей состоялся 15-16 октября. 
Это смотр новаций, обмен 
опытом, встреча-парад 
педагогических талантов. 

В фестивале приняли участие 
педагоги всех образовательных 
учреждений города. Работники об-
разования участвовали в несколь-
ких программах: панораме педаго-
гического опыта, мастер-классах, 
презентациях организации методи-
ческой работы в образовательном 
учреждении. Учителя и психологи 
делились личным опытом, расска-
зывали о новых интересных прие-
мах и находках. Руководители об-
разовательных учреждений демон-
стрировали идеи и формы органи-
зации методической поддержки пе-
дагогов в образовательном учреж-
дении. В этом году на суд коллег 
были представлены 20 проектов, 
каждый из которых позволит пе-
дагогу повысить качество знаний 
учащихся. 

Открыли фестиваль начальник 
отдела образования администра-
ции города Вера Трунаева и дирек-
тор средней школы №4, на базе 
которой проводился фестиваль, 
Нина Чеснокова. Мероприятия фе-
стиваля поделены на три боль-
ших блока: панорама педагогиче-
ского опыта, где обсуждались ин-

Фестиваль педагогических идей
новационные технологии обуче-
ния и средства развития способно-
стей школьников; мастер-классы, 
на которых педагоги представи-
ли свои практические наработки 
по организации обучения школь-
ников действиям в чрезвычайных 
ситуациях и привитию интереса к 
предмету; программы интенсив-
ных курсов по подготовке детей к 
ЕГЭ; проекты школы творческого 
мышления. Третьим блоком стала 
презентация методической работы 
по социально-педагогической под-
держке и помощи учащимся и се-
мьям различных социальных кате-
горий, в рамках которой педагоги 

из МО СОУ «Центр образования» 
рассказали об  особенностях ме-
тодической работы в своем учреж-
дении . 

Учредитель фестиваля — отдел 
образования администрации го-
рода Лермонтова. Фестиваль при-
зван помогать учителям обмени-
ваться опытом, делиться новыми 
идеями, сообща разрабатывать 
новые подходы к образовательно-
му процессу. По итогам фестива-
ля участникам программ вручены 
грамоты отдела образования и по-
дарки.

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

16 октября состоялась встреча представите-
ля Объединенного пятигорского военного 
комиссариата Игоря Скотинникова 
с призывниками и их родителями. 

С 1 ноября все военкоматы будут реорганизованы, 
сократятся и ряды Вооруженных Сил. Сейчас время 
срочной службы – один год, причем армия нуждается в 
ребятах с высшим образованием. Федеральным зако-
ном были упразднены 24 отсрочки от службы в армии, 
сохранились только некоторые по состоянию здоровья, 
по семейному положению, по обучению – до окончания 
учебного заведения, аспирантуры и ординатуры. 

У родителей было немало вопросов. Например, если 
ребенок заканчивает колледж до 18 лет и еще не вос-
пользовался отсрочкой по обучению, имеет ли он пра-
во, поступив в вуз, воспользоваться этой отсрочкой до 
окончания обучения в вузе? Ответ был дан положи-
тельный.

В первый раз за долгое время прозвучал вопрос ма-
тери одного из призывников: «Сын окончил школу, но 
никуда не поступил, почему не забираете? Ведь если 
выпускник пойдет служить только через год, его серти-
фикат ЕГЭ утратит силу, и что тогда делать с поступле-
нием в вуз?» Этот вопрос рассматривается призывной 
комиссией. 

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Обмен идеями

Призывники 2009 года
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14 октября православные хри-
стиане отмечают праздник Покро-
ва Божией Матери. Именно этому 
событию и связанными с ним при-
метами, обрядами и обычаями был 
посвящен «Покровский хоровод», 
который состоялся 16 октября. 
Праздник был подготовлен работ-
никами многопрфильного Дворца 
культуры.

Кумушки-хороводницы устрои-
ли для ребят настоящие посидел-
ки с угощением. На великий празд-
ник Покрова землю первый снежок 
покрывает и звонят колокола, со-
бирая честной народ на праздник. 
Парни меряются силушкой бога-
тырской да на красавиц погляды-
вают, девицы-красавицы сарафа-
нами расписными, косами русыми 
да лентами атласными хвастают-
ся, водят хороводы да поют песни. 

И в этот день немало песен о 
России прозвучало со сцены, ан-
самбль «Молодость» исполнял 
русские народные танцы. Покров 
– первое зазимье. Зазимье при-
шло – засидки привело. На Покров 
до обеда осень, а после обеда – 
зима. Ведущие вместе с ребята-

♦ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Покровский хоровод

Понимаем, как исстари 
                                  водится,
Знаем каждый, 
                        кого ни спроси,
Что Покров 
         Пресвятой Богородицы
Свято чтят 
                    на Великой Руси.

ми вспомнили осенние поговорки 
и пословицы, приметы осени. Кто 
первый ответит – тому приз! Маль-
чишки и девчонки наперегонки на-
зывали ответы. Октябрь – месяц 
ненастья, начало семейного сча-
стья. Придет Покров, девке голову 
покроет. Девушки, веря в силу По-
крова содействовать брачному со-
юзу, спозаранку бежали в церковь 
и ставили свечу празднику. Суще-
ствовало поверье: кто раньше по-
ставит свечу, тот раньше и замуж 
выйдет. И на празднике девицам-
красавицам выпала возможность 
погадать на судьбу.

А еще на Руси с праздника По-
крова начинались ярмарки. Хо-
роводницы загадывали загадки, 
школьники показали себя знато-
ками грибов и ягод. На посидел-
ки, вечерки, беседы молодежь со-

биралась либо поочередно в тех 
домах, где жили молодые парни и 
девушки, либо на все время заси-
док нанимали специальную избу. 
Прясть собирались все девки вме-
сте при свете лучин. Сюда же при-
ходили и парни, и тоже нередко с 
работой – лапти плетут, вьют ве-
ревки. Хозяйки праздника устраи-
вали конкурс среди рукодельниц и 
мастеров на умение и сноровку.

Заботились люди о будущем уро-
жае, старались сохранить паш-
ню до будущей весны. И конеч-
но, хлопотали о том, чтобы зимой 
было тепло в избе. Хорошо приго-
товишься – не страшна зима бело-
лица у кормилицы-печки. В стари-
ну конопатили избу мхом, прома-
зывали рамы, топили печь яблонь-
кой, чтоб всю зиму было тепло. На 
Покров пекли блины, и называлось 
это «запекать углы». 

Благодаря такому празднику ре-
бята много узнали о русских обы-
чаях и традициях.  

Алла Плотникова, 
зав. культмассовым сектором 

многопрофильного
 Дворца культуры

Ведущие праздника

Выступает Анна Шутикова

Посиделки у печи
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С 16 по 18 октября под горой 
Острой состоялся 34-й чемпи-
онат Ставропольского края по 
спортивному туризму на пеше-
ходных дистанциях на приз газе-
ты «Ставропольская правда». Со-
ревнования организованы Комите-
том Ставропольского края по фи-
зической культуре и спорту Став-
ропольского края и  Федераци-
ей Ставропольского края по спор-
тивному туризму при поддерж-
ке редакции газеты «Ставрополь-
ская правда». Проводит соревно-
вания туристско-спортивный клуб 
«Стрижамент». На торжественном 
открытии соревнований выступи-
ли главный судья — судья респу-
бликанской категории Николай 
Трюхан и начальник отдела физи-
ческой культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации 

города Лермонтова Николай Шор-
тов. 

Уже 20 лет гора Острая гостепри-
имно встречает спортсменов со 
всего края. В этом году к нам при-
ехали 9 команд туристских клубов. 
Дистанция первого дня соревно-
ваний включала семь этапов: на-
клонная навесная переправа, пе-
реправа по параллельно натяну-
тым веревкам, спуски и подъемы 
по склонам с веревочными пери-
лами. В 12 часов был дан старт. 

Ребята три дня работали в связ-
ках и командой, показывали свое 
техническое и тактическое мастер-
ство, современные приемы обе-
спечения безопасности. В воскре-
сенье по традиции состоялся за-
бег одиночных участников. Глав-
ный приз чемпионата — перехо-
дящий кубок газеты «Ставрополь-

ская правда» — достался команде 
кадетского училища города Став-
рополя, на втором месте коман-
да пятигорского центра детско-
юношеского туризма и экологии, 
третье место у команды «Южный 
ветер» Буденновского района. Ко-
манда города Лермонтова в этом 
году стала пятой.

Виктория Михайлова,
внештатный корреспондент

♦ ПОРТРЕТЫ ГОРОЖАН

Начала заниматься спортивным 
ориентированием с раннего дет-
ства, первым тренером была мама. 
Потом Таня пошла в городскую 
секцию спортивного ориентиро-
вания. Мама Валентина сама уча-
ствует в краевых и российских со-
ревнованиях, в этом году выступа-
ла за сборную края на чемпиона-
те ветеранов в Санкт-Петербурге. 

Благодаря упорным тренировкам 
Таня добилась многого. Выступала 

на краевых соревнованиях, позже 
и на всероссийских. Кандидатом 
в мастера спорта стала в 15 лет. 
Сейчас выступает в элитной груп-
пе Ж-21. Во всем мире уже нет раз-
рядов, спортсменам присваивает-
ся рейтинг, поэтому и у нас пока 
приостановлено присвоение зва-
ния «мастер спорта».

Став студенткой  университета, 
начала тренировки в Сестрорец-
кой школе олимпийского резерва. 

Участвует в соревнованиях вузов и 
факультетов. Летом – многоднев-
ные соревнования под Санкт-
Петербургом «Мемориал Михаила 
Светкина» – открытый чемпионат 
Ленинградской области. Каждый 
день – разные этапы. В зависимо-
сти от времени прохождения, ре-
льефа и километража дистанции 
подразделяются на спринт, клас-
сику, кросс, марафон. Этим летом 
Таня заняла третье место в кате-
гории «Спринт». В августе сорев-
нования по спортивному ориенти-
рованию проходят каждые выход-
ные. На весенних каникулах Татья-
на приезжает на Кавминводы, уча-
ствует в соревнованиях на приз 
Пастухова. В этом году заняла пер-
вое место. В октябре проводятся и 
ночные крупные соревнования, ту-
ристические старты «Окинчицы». 
В последнее время Таня трениру-
ется в сборной Санкт-Петербурга, 
пока она запасная. Вообще в этом 
спорте равноценны умения читать 
карту и быстро бегать. Физическая 
выносливость играет роль на длин-
ных дистанциях. Конечно, если хо-
рошо бегаешь, можно за кем-то 
уцепиться, пробежать от пункта до 
пункта, не глядя в карту. 

– Я еще не слишком хорошо бе-
гаю, да и ошибаюсь, бывает. Мне 
есть к чему стремиться, – ставит 
перед собой задачу Татьяна Ма-
ковкина.  

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Татьяна Маковкина – кандидат в мастера спорта 
по спортивному ориентированию. Родилась в городе
Лермонтове, окончила школу. Сейчас Таня учится 
на втором курсе магистратуры факультета географии 
и геологии Санкт-Петербургского государственного университета.

Спортивное ориентирование

«Ставрополка» на Острой
♦ СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Татьяна Маковкина

Подъем флагов
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На прошедшей неделе были подведены итоги межш-
кольной спартакиады, завершившейся соревновани-
ями по легкой атлетике. Команды всех школ города 
хорошо показали себя, каждый боролся, приклады-
вая все усилия. Мальчишки и девчонки прыгали в дли-
ну с места, метали мяч, соревновались в скорости на 

Пионеры новой России 

Школьники на беговой дорожке

♦ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

(Продолжение на стр. 7)

♦ СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

20 октября, в день 12-летия 
лермонтовской пионерской 
организации, в МОУ ДОД 
«Центр развития творчества 
детей и юношества «Радуга» 
состоялся пионерский сбор
всех отрядов города,
«Всегда готов!» 

Почетными гостями стали депутат 
Совета города, первый секретарь 
лермонтовского отделения КПРФ 
Виктор Семенович Капустин, пред-
седатель Совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Нико-
лай Пантелеевич Демичев, пред-
седатель Совета ветеранов мини-
стерства атомной промышленности 
Виктор Иванович Химченко, дирек-
тор ООО Фирма «Адонис» Сергей 

Садовников, главный специалист 
отдела физической культуры, спор-
та и молодежной политики админи-
страции города Лермонтова Елена 
Харламова. Отряды отчитались о 
своей работе за год. Пионеры при-
нимают активное участие в город-
ском фестивале детского и моло-
дежного общественного движения, 
городском конкурсе «Я – лидер», 
готовятся к мероприятиям по празд-
нованию Года учителя и Года вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны в России. 15 октября состоялось 
отчетно-выборное заседание «Мой 
выбор», на котором был избран 
председатель дружины лермонтов-
ской городской пионерской органи-
зации. По итогам тайного голосова-
ния большинство голосов набрала 
Юлия Биденко. На торжественном 
сборе Юле вручен почетный значок 

пионерской организации. Сформи-
рован новый состав штаба пионер-
ской организации. Из уст пионеров 
прозвучало много предложений по 
развитию направлений дальней-
шей деятельности лермонтовской 
городской пионерской организа-
ции. Лидеров организации ждали 
грамоты за активную работу. Куль-
минацией торжества стал прием в 
пионеры новых ребят. Вступающие 
в ряды ЛГПО дали торжественное 
обещание горячо любить свою мно-
гонациональную Родину, гордиться 
званием пионера, уважительно от-
носиться к старшим, быть приме-
ром для младших в школе и дома, 
изучать историю России, чтить па-
мять героического прошлого свое-
го народа. В этом году более пяти-
десяти школьников повязали алые 
галстуки, став членами пионерской 
организации. 

Укрепляются партнерские связи 
с детскими и молодежными обще-
ственными организациями, объеди-
нениями и органами ученического 
самоуправления. Хочется отметить, 
что существует некая преемствен-
ность между общественными ор-
ганизациями, многие из пионеров, 
самые активные юноши и девуш-
ки, становятся членами Союза мо-
лодежи Ставрополья и продолжают 
активную общественную работу. В 
этом году новоприбывших членов 
союза молодежи семеро. Традици-
онный молочный коктейль завер-
шил церемонию посвящения. 

Виктория Мирзаева, 
наш корреспондент

коротких дистанциях – стометровке и забеге на 200 
метров. За первое место развернулась острая борь-
ба. Первая и пятая школы набрали одинаковое коли-
чество баллов. На третьем месте – ребята МОУ СОШ 
№4. 

*   *   *
21-22 октября состоялась городская спартакиада 

инвалидов. В соревнованиях по нескольким видам 
спорта приняли участие мужчины и женщины. Они 
метали дротики, прыгали в длину с места, метали 
мяч из положения сидя, играли в настольный теннис. 
Мужчины соревновались в гиревом спорте. Во вто-
рой день прошли турниры по шахматам и шашкам. 
Эта спартакиада проходит в рамках подготовки к кра-
евому этапу соревнований среди инвалидов. Из луч-
ших спортсменов по каждой дисциплине будет сфор-
мирована сборная городская команда, которая будет 
представлять Лермонтов на соревнованиях в Невин-
номысске.

Виктория Михайлова,
внештатный корреспондент

Внос знамени

Фотофиниш
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♦ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

2 августа вступил в силу Феде-
ральный закон от 18.07.2009 № 
182-ФЗ, который внес изменения 
в вопросы управления средствами 
пенсионных накоплений. Измене-
ния законодательства касаются в 
первую очередь тех, кто предпочи-
тает свои пенсионные накопления 
держать в государственной управ-
ляющей компании.

Накопительная часть пенсии 
формируется у мужчин 1953 года 
рождения и моложе и женщин 1957 
года рождения и моложе, при усло-
вии что за них в периоды с 2002 
года уплачивались страховые 
взносы на финансирование нако-
пительной части пенсии, а также 
у застрахованных лиц, участников 
программы государственного со-
финансирования пенсии. 

Особенностью накопительной ча-
сти пенсии является то, что ее раз-
мер зависит не только от страхо-
вых взносов, уплачиваемых рабо-
тодателем, но и от эффективно-
сти управления (инвестирования) 
этими средствами. Застрахован-
ные лица вправе выбрать один из 
способов формирования накопи-
тельной части пенсии. Можно ин-
вестировать средства через ПФР, 
выбрав одну из 58 частных управ-
ляющих компаний или государ-
ственную управляющую компанию 
(ГУК), функции которой выполняет 
сегодня Внешэкономбанк. А мож-
но – через любой негосударствен-
ный пенсионный фонд (НПФ), осу-
ществляющий обязательное пен-
сионное страхование.

Если застрахованное лицо ни 
разу не воспользовалось правом 
выбора, то его пенсионные нако-
пления передаются Пенсионным 
фондом в доверительное управле-

ние ГУК – Внешэкономбанку. До 
недавнего времени государствен-
ная управляющая компания имела 
только один инвестиционный порт-
фель, состоящий из государствен-
ных ценных бумаг. Это обеспечи-
вало гарантии сохранности пенси-
онных накоплений, но не позволя-
ло ГУК заработать высокие про-
центы доходности.

С 1 ноября 2009 года Внешэко-
номбанк работает уже с двумя ин-
вестиционными портфелями: ин-
вестиционный портфель государ-
ственных ценных бумаг (консерва-
тивный) и расширенный инвести-
ционный портфель. 

Консервативный (портфель госу-
дарственных ценных бумаг) фор-
мируется из государственных цен-
ных бумаг РФ, облигаций, гаранти-
рованных РФ, и денежных средств 
в рублях и валюте на счетах кре-
дитных организаций. В этот порт-
фель автоматически попадают 
средства тех застрахованных лиц, 
кто до вступления в силу закона, 
то есть до 02 августа 2009 года, по-
дал заявление о выборе государ-
ственной управляющей компании.

Средства «молчунов», т.е. граж-
дан, которые ни разу не восполь-
зовались своим правом на управ-
ление пенсионными накопления-
ми, а также застрахованных лиц, 
которые к моменту вступления в 
силу закона подавали заявления о 
возврате из НПФ в ПФР, автомати-
чески попадут в расширенный ин-
вестиционный портфель. Он, по-
мимо уже перечисленных активов 
консервативного портфеля, фор-
мируется из государственных цен-

ных бумаг субъектов РФ, облига-
ций российских эмитентов, депо-
зитов в валюте РФ и иностранной 
валюте в кредитных организаци-
ях, ипотечных ценных бумаг и цен-
ных бумаг международных финан-
совых организаций.

Если кого-то не устраивает такое 
«автоматическое» попадание в ин-
вестиционные портфели, то необ-
ходимо прийти в территориальное 
управление Пенсионного фонда и 
написать заявление, указав тот ин-
вестиционный портфель ГУК, ко-
торому отдано предпочтение.

Если застрахованное лицо сдела-
ло свой выбор в пользу одного из 
инвестиционных портфелей ГУК 
до 30 сентября, то средства пен-
сионных накоплений будут переда-
ны в выбранный инвестиционный 
портфель уже до 01 ноября этого 
года.

Но выбрать вариант инвестиро-
вания своих средств застрахован-
ные лица могут и после 30 сентя-
бря, заявление можно будет по-
дать до 31 декабря, но в таком слу-
чае средства будут переведены в 
выбранный инвестиционный порт-
фель в марте следующего года.

 В дальнейшем у всех застрахо-
ванных лиц остается право еже-
годно до 31 декабря в обычном по-
рядке выбирать любой инвестици-
онный портфель частной или госу-
дарственной управляющей компа-
нии, а также  негосударственный 
пенсионный фонд, осуществля-
ющий обязательное пенсионное 
страхование.

Отделение ПФР
по Ставропольскому краю

Государственная управляющая компания 
может значительно повысить доход пенсионных накоплений

Ставрополь. 20 октября. 
Государственное Учреждение 
– Отделение Пенсионного фон-
да Российской Федерации по 
Ставропольскому краю прово-
дил телефонный информаци-
онный марафон «Вопрос дня». 
Тема марафона: «Государ-
ственная управляющая компа-
ния может значительно повы-
сить доход пенсионных нако-
плений. Выбор за вами».
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♦ ОТДОХНИ! 

По горизонтали: 4. Настенная декоративная вазочка для цветов. 8. Карточный мальчик. 10. Сопло вулка-
на. 11. Прибор, показывающий время. 12. Бумага, которая может падать и подниматься. 13. Очки, лишённые 
дужек, но снабжённые ручкой. 14. Специалист по языкознанию. 16. Твёрдое топливо. 17. Выговор на ковре у 
начальника. 21. То, чего не было. 22. Человек, знающий много языков. 23. Микроскопические грибки для те-
ста. 27. Облачение священника. 28. Белый пупырчатый «амортизатор». 30. То, что доставляет наслаждение 
(устар.). 34. Семья, живущая в улье. 35. Праздничное дерево. 36. Партия в теннисе. 38. Набросок в стороне от 
основного изображения. 42. Бесконечность вставшая на попа. 44. Хищная речная рыба. 46. То же, что и теле-
грамма (устар.). 47. Крепкий алкогольный напиток коньячного типа. 48. Оборотная сторона медали. 49. Чело-
век на ринге, которого не бьют. 50. Большая спортивная парусная лодка. 51. Как по-другому звучит старинная 
летопись? 

По вертикали: 1. рубка-»гляделка» у микроскопа. 2. Мелкая прихоть, причуда. 3. Хоть дырявая вещица, а в 
хозяйстве пригодится. 5. Зависимость от спиртосодержащих напитков. 6. Наёмные работники в доме богатых. 
7. Помещение в офисе. 8. Лотерейная удача. 9. Ходовая часть улицы. 15. В каком цветке спряталась радуга? 
18. Линейное очертание предмета, контур. 19. Что находится под шляпкой гриба? 20. Геометрическая фигура. 
21. Отдельное жилое помещение в гостинице. 24. Зал для шатания в антракте. 25. Дерево, страдающее на Но-
вый год. 26. Прямой налог в пользу государства. 29. Какая дыра для лисы - дом родной? 30. Предметы обихо-
да. 31. Зелёная часть кроны дерева. 32. Протест, адресованный одним государством другому. 33. Недвижи-
мость первобытного человека. 37. Лопаточное приложение к борцовскому ковру. 39. Кастрированный жере-
бец. 40. Колокол, которым на судах отбивают склянки. 41. Столица Греции. 43. Лицевая сторона одежды. 45. 
Нечто среднее между столовой и рестораном. 47. Настенный родич люстры.

Ответы на сканворд, опубликованный в номере 41: По горизонтали: Подбородок. Стационар. Капот. 
Аншлаг. Кислород. Аффлек. Отруб. Ирина. Струя. Дан. Азс. Набат. Анна. Век. Альт. Резак. Кофе. Тяга. Нота. 
Фильм. Лов. Леоне. Тараторка. 

По вертикали: Экскурс. Картофель. Пастораль. Лаос. Туз. Ткань. Бистро. Ряса. Омлет. Роу. Фут. Рвач. Бде-
ние. Абвер. Ада. Джинн. Финн. Шифр. Аве. Канал. Ликбез. Ален. Ака. Овраг. Карт. Коврижка. 


