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24 февраля состоялся 
городской 
координационный совет 
по вопросам воспита-
тельной 
и оздоровительной
работы с детьми и под-
ростками

по месту жительства
в 2009 году.

Заседание началось с подведе-
ния итогов работы за прошед-
ший год. О работе с детьми и 
подростками рассказал в своем 
докладе директор МОУ ДОД 
«Центр развития творчества де-

тей и юношества «Радуга» Ни-
колай Белан. Начальник отдела 
образования Вера Трунаева вы-
сказалась за пересмотр плана 
спортивных мероприятий, так 
как занятые в соревнованиях 
дети – это учащиеся 9-11 клас-
сов, которым необходимо гото-
виться к итоговой аттестации. 

Заместитель главы адми-
нистрации города Лермонтова 
Лариса Евдокимова отметила, 
что стратегия развития города 
до 2020 года определила основ-
ные направления работы всех 
учреждений. Прежде всего это  
концепции «город спорта», раз-
витие социальной инфраструк-
туры и «город событий». 

В нашем городе ведется ак-
тивная работа учреждений фи-
зической культуры и спорта, о 
чем свидетельствует количест-
во проводимых спортивно-мас-
совых мероприятий. В рамках 
Года молодежи разработана 
комплексная программа, ох-

Координационный совет

Работа
Совета города
25 февраля в малом зале ад-

министрации состоялось оче-
редное заседание Совета города 
Лермонтова. 

На повестку дня были выне-
сены девять вопросов. Внесе-
ны изменения в бюджет города 
Лермонтова на 2009 год, уточне-
ны и перераспределены остатки 
по счетам. Утвержден норматив 
стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья. 
На первый квартал текущего 
года этот норматив составил 20 
тысяч 150 рублей. Установлены 
тарифы на платные услуги ава-
рийно-спасательной службы. 
Определена дата проведения 
Дня города Лермонтова, в этом 
году город отметит свой день 
рождения 12 сентября. Обще-
ственной организации «Вете-
раны войны в Афганистане» 
в безвозмездное пользование 
предоставлено помещение. 

Соб. инф.

ватывающая все виды работы 
детей и молодежи по месту жи-
тельства. Важным вопросом ос-
тается и создание в нашем горо-
де Общественной молодежной 
палаты. Сейчас формируется 
ее состав. Продолжается прием 
документов, который продлится 
до 5 марта. Кроме того, обсуж-
дались вопросы привлечения 
большего количества детей в 
кружки и секции дополнитель-
ного образования и совместная 
деятельность образовательных 
учреждений и структурных 
подразделений ОВД по работе 
с трудными подростками. Для 
максимального обеспечения за-
нятости молодежи привлечены 
различные ведомства.

Итогом работы совета стало 
утверждение плана воспита-
тельной и оздоровительной ра-
боты с детьми и подростками 
по месту жительства на 2009 
год. 

Соб. инф.
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С этого года для всех
выпускников школ
Российской Федерации 
ЕГЭ стал единственной 
формой государственной 
итоговой аттестации, 
которую должны будут 
пройти кроме наших
выпускников
и закончившие
российские школы
иностранные граждане, 
лица без гражданства, 
беженцы
и вынужденные
переселенцы. 

На добровольной основе учас-
тие в ЕГЭ могут принимать 
выпускники с ограниченными 
возможностями здоровья. Еди-
ный государственный экзамен 
предусматривает несколько 
этапов проведения аттестации. 
Основной этап: согласно рас-
писанию единые государствен-
ные экзамены пройдут с 26 мая 
по 19 июня. В том числе в эти 
сроки могут сдать ЕГЭ выпус-

кники прошлых лет, выпуск-
ники учреждений начального 
и среднего профессионального 
образования, а также те, кто 
получил образование в инос-
транных образовательных уч-
реждениях.

Досрочный этап: этой воз-
можностью смогут воспользо-
ваться те, кто имеет право на 
досрочную сдачу экзаменов с 
20 по 30 апреля. Согласно п.20 
«Положения о формах и поряд-
ке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обуча-
ющихся, освоивших основные 
общеобразовательные про-
граммы среднего (полного) об-
щего образования», ЕГЭ может 
проводиться досрочно для:

• выпускников вечерних 
(сменных) общеобразователь-
ных учреждений, призываемых 
на военную службу;

• выпускников, выезжающих 
на российские или международ-
ные спортивные соревнования, 
конкурсы, смотры, олимпиады 
и тренировочные сборы;

• выезжающих на постоян-
ное место жительства или для 

продолжения обучения в инос-
транное государство;

• направляемых по меди-
цинским показаниям в лечеб-
но-профилактические и иные 
учреждения для проведения 
лечебно-оздоровительных и ре-
абилитационных мероприятий 
в период проведения государс-
твенной (итоговой) аттестации;

• выпускников российских 
общеобразовательных учреж-
дений, расположенных за пре-
делами территории Российской 
Федерации, в государствах со 
сложными климатическими ус-

ловиями.
Существует еще один – допол-

нительный этап для учащихся, 
которые по тем или иным ува-
жительным причинам не смог-
ли сдать ЕГЭ в установленный 
срок. По условиям проведения 
единого государственного экза-
мена такие выпускники  смогут 
сдать выпускные экзамены в 
форме ЕГЭ с 7 по 17 июля теку-
щего года.

Светлана Мишенина,
ведущий специалист

отдела образования
администрации г. Лермонтова

ЕГЭ стал обязательным
 ♦            

 ♦         

Традиционный конкурс 
патриотической песни 
«Солдатский конверт» 
прошел 20 февраля
в актовом зале
Детской музыкальной 
школы.

30 участников, среди которых 
учащиеся общеобразователь-
ных школ, музыкальной школы, 
вокальных коллективов много-
профильного Дворца культуры 
и объединения бардовской пес-
ни Центра развития творчества  
детей и эношества «Радуга», 

представили песни на военно-
патриотические темы. Звучали 
как хорошо знакомые песни пе-
риода Великой Отечественной 
войны, так и более поздние – о 
любви к Родине, интернацио-
нальном долге и, конечно, о че-
ловеческих чувствах в мирное 
время. Порадовали исполнени-
ем авторских песен ветераны 
боевых действий вАфганиста-
не и Чечне. 

Члены жюри, в состав ко-
торого вошли представители 
отдела образования и отдела 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики адми-
нистрации города Лермонтова, 

профессиональные педагоги 
по вокалу, оценивали исполни-
тельское мастерство конкур-
сантов: тематический выбор 
песни, уровень вокальных дан-
ных и способность эмоциональ-
но воздействовать на зрителя. 

По итогам конкурса были 
определены дипломанты и ла-
уреаты во всех трех возраст-
ных категориях. Дипломами 
первой степени были награж-
дены Данил Матросов, Анна 
Шутикова, Дмитрий Литви-
нов, ансамбль народной песни 
«Роднички» и дуэт «Динамит». 
Звания лауреат городского кон-
курса патриотической песни 
«Солдатский конверт» были 

удостоены Людмила Уварова, 
Ксения Голосова, Иван Шур-
ховецкий, Маргарита Евсеева 
и вокальный дуэт «Дебют». 
Специальным призом жюри 
отметило авторскую песню в 
исполнении Марии Артемовой. 
Все дипломанты и лауреаты 
были награждены ценными 
подарками. По единодушному 
решению жюри двое конкур-
сантов – Жанетта Каджакова 
и Ксения Голосова – будут 
представлять город Лермон-
тов на краевом этапе конкурса 
патриотической песни в городе 
Невинномысске.

Ольга Мальцева, 
наш корр.

Солдатский  конверт
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Брачный договор
перестал быть
экзотикой,
но и широкого
распространения
так и не получил.

Большинство наших сограж-
дан считает, что у нас это не 
принято, и какие-то попытки 
обговорить денежные условия, 
имущественные отношения, 
воспринимаются с обидой. А 
ведь многих семейных ошибок 
можно было бы избежать путем 
заключения брачного договора. 
Семейный кодекс предусмотрел 
для нажитого в браке имущества 
два режима: законный и дого-
ворный.

Законный режим – это режим 
совместной собственности суп-
ругов. То есть законный режим 
предполагает совместное владе-
ние, пользование и распоряже-
ние нажитым в браке имущест-
вом. Законный режим имущества 
супругов действует, если брач-
ным договором не установлено 
иное. То есть законный режим 
является общим правилом для 
совместно нажитого имущества. 
Для того, чтобы начал действо-
вать договорный режим, необхо-
димо заключение брачного до-
говора. На основании статьи 40 
Семейного кодекса РФ брачным 
договором признается соглаше-
ние лиц, вступающих в брак, или 
соглашение супругов, определя-
ющее имущественные права и 
обязанности супругов в браке и    
(или) в случае его расторжения. 

Когда можно заключить 
брачный договор?

1. До государственной регист-
рации брака (договор вступит в 
силу со дня регистрации брака);

2. В любое время в период бра-
ка.

Брачный договор – это консен-
суальный договор. Он считается 
заключенным с момента, когда 
стороны достигли соглашения по 
всем существенным условиям, об-
лекли его в установленную пись-
менную форму, подписали и удос-
товерили его у нотариуса. (Статья 
41 Семейного кодекса РФ).

СОДЕРЖАНИЕ БРАЧНОГО 
ДОГОВОРА.

Это взаимный (двусторонний) 
договор, каждая из сторон одно-
временно наделена и правами, и 
обязанностями. Заключение од-
носторонне обязывающих брач-
ных договоров не допускается. 

Это возмездный договор, пос-
кольку стороны имеют взаимные 
обязанности.

Брачный договор может быть 
заключен как в отношении име-
ющегося, так и будущего иму-
щества супругов.

ЧТО МОЖНО
ПРЕДУСМОТРЕТЬ

В БРАЧНОМ ДОГОВОРЕ: 
- права и обязанности супру-

гов по взаимному содержанию; 
- способы участия в доходах 

друг друга; 
- порядок несения семейных 

расходов каждым из супругов;
- имущество, которое будет 

передано каждому из супругов 
в случае расторжения брака; 

- установление режима об-
щего имущества на добрачное 
имущество супругов; 

- любые иные положения, ка-
сающиеся имущественных от-
ношений супругов.

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР
НЕ МОЖЕТ: 

- ограничить правоспособ-
ность и дееспособность супру-
гов; 

- лишить супругов права на 
обращение в суд за защитой 
своих прав;

- регулировать личные не-
имущественные отношения 
между супругами, права и обя-
занности супругов в отноше-
нии детей;

- предусматривать положе-
ния, ограничивающие право 
нетрудоспособного нуждаю-
щегося супруга на получение 
содержания;

- содержать другие условия, 
которые ставят одного из суп-
ругов в крайне неблагоприятное 
положение или противоречат 
основным началам семейного 
законодательства. 

Для чего, для кого нужен 
брачный договор?

- Для лиц, имеющих большое 
добрачное имущество, на кото-
рое в браке необходимо сохра-
нить режим раздельной собс-
твенности.

- Для   лиц,   занимающихся   
бизнесом.   Бизнес   требует   
единоличного   и   оперативно-
го распоряжения   имуществом.   
Поэтому   возникает   потреб-
ность   включения   в   брач-
ный договор таких условий, 
как раздельная собственность 
на имущество, используемое 
в бизнесе,   возможность   рас-
поряжения   имуществом   без   
согласия   второго   супруга,   

о раздельной, совместной или 
долевой собственности на ос-
тальное имущество, о долгах, 
возникающих в ходе предпри-
нимательской деятельности.

- Для лиц, вступающих в пов-
торные браки;

- Для лиц, которые предпола-
гают возможность прекраще-
ния брака;

- Для лиц, которым не   обой-
тись без брачного договора   в 
случае возможной перемены 
страны проживания;

- Для лиц,  которым нужна 
ясность  и  определенность  в  
семейных и имущественных 
отношениях, которым нужна 
защита от неприятных неожи-
данностей.( ст.42 СК РФ).

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР
ПРЕКРАЩАЕТ СВОЕ

ДЕЙСТВИЕ
(ст.43 Семейного кодекса РФ):

- В результате выполнения 
сторонами всех существенных 
условий;

- В случае смерти одного из 
супругов и прекращения в свя-
зи с этим брака;

- В результате его расторже-
ния по соглашению сторон. Та-
кое решение супругов должно 
быть нотариально заверено;

- Брачный контракт можно 
расторгнуть в соответствии с 
решением суда по иску одного 
из супругов.

Односторонний отказ от ис-
полнения брачного договора не 
допускается.

Ст.44 Семейного кодекса РФ 
Признание брачного договора 
недействительным.

Брачный договор может быть 
признан судом недействитель-
ным, если:

- нарушен порядок его заклю-
чения (нарушение нотариаль-
ной формы);

- если  в   брачный  договор  
включены     условия,   ухудша-
ющие  положение   одного   из 
супругов;

- если контракт заключен 
в результате неправомерных 
действий одного из супругов, 
например, обмана, насилия, 
угрозы, или стечения тяжелых 
обстоятельств   для одной из 
сторон.

Брачный договор регулирует 
любые имущественные отноше-
ния супругов и дает большую 
свободу для защиты интересов 
супругов и после расторжения 
брака.

С.А . Жукова,
нотариус г. Пятигорска.

Брачный договор

В малом зале 
администрации
состоялся 
торжественный
прием участников
боевых действий
в Афганистане. 

Многое в жизни изменилось за 
20 лет, но документальные кадры 
хроники вновь возвращают нас к 
страшным событиям той войны. 
Минута молчания – дань памяти 
тем, кто погиб при выполнении 
интернационального долга. 

Мария Губанова много лет 
возглавляет общественную ор-
ганизацию «Комитет солдатс-
ких матерей города Лермонтова 
Ставропольского края». Благода-
ря ей удалось разрешить немало 
сложных ситуаций, связанных с 
армейской службой.

В нашем городе более 30 во-
еннослужащих, служивших в 
Афганистане. Глава города Лер-
монтова Дмитрий Чайка в этот 
день вручал благодарственные 
письма. Кроме того денежное 
вознаграждение было перечис-
лено на счета воинам-интерна-
ционалистам. В знак призна-
тельности за верность военной 
присяге школьники вручили 
цветы ветеранам. 

Часом позже в большом зале 
администрации состоялась 
встреча представителей объеди-
ненного военного комиссариата 
города Пятигорска с допризыв-
ной молодежью и родителями 
призывников. Неожиданный и 
приятный сюрприз устроили 
матерям военные – привезли в 
отпуск ребят, Романа Степанова 
и Руслана Амиросланова, при-
званных на службу прошлой 
осенью. 

Соб. инф.

♦           
Внимание: конкурс!

Редакция газеты «Лермонтовс-
кие известия» продолжает прием 
заявок на участие во  II Городс-
ком конкурсе среди школьников 
на лучшую публикацию «Золо-
тое перо юнкора».

Наш адрес: Театральный про-
езд, 10-А, e-mаil: lermizvestia@
mail.ru с пометкой «Золотое 

перо».
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Иванов В.М., обратился в суд 
с иском к Петрову Н.С. о при-
знании права собственности, 
пояснив, что в 1998 году при-
обрел автомашину марки БМВ, 
за указанную автомашину уп-
латил сумму в размере 35 000 
рублей. В связи с тем, что ма-
шина была неисправна, офор-
мление в МРЭО ГАИ решили 
отложить до восстановления 
автомашины. Продавцом была 
выписана генеральная дове-
ренность на право управления 

и распоряжения данным авто-
мобилем.  

После восстановления авто-
машины, истец неоднократно 
обращался к продавцу с про-
сьбой оформить машину на 
свое имя, однако последний 
уклонялся от регистрации ав-
томобиля в МРЭО ГАИ. После 
того как истек срок доверен-
ности, зарегистрировать авто-
мобиль на свое имя и осущест-
влять свои права по владению 
и пользованию автомобилем 

покупатель не имеет возмож-
ности.

Исследовав материалы дела, 
суд решил, удовлетворит иско-
вые требования Иванова В.М. 
к Петрову Н.С. о признании 
права собственности на авто-
мобиль марки БМВ.
(Фамилии и имена изменены)
Информация   предоставлена   
пресс-секретарем   судебного   
участка  №1   г.   Пятигорска

Л.Н. Галичевой 

 ♦              

 ♦             

Музейный семинар

Патриот – это 
тот, кто наследует

традиции своей 
культуры,

помнит о предках, 
построивших

великую державу;
наследовать – 

значит беречь и 
приумножать.

Эти слова, вынесенные в эпиг-
раф, стали лозунгом многолет-
ней работы по патриотическо-
му воспитанию детей в МОУ 
Начальная школа – детский сад 
№15 «Сказка», где 20 февраля 
прошли необычные музейные 
уроки.

Здесь состоялся городской 
семинар «Музейная педагоги-
ка как составная часть патри-
отического воспитания юного 
гражданина». В нем приняли 
участие старшие воспитатели, 
воспитатели дошкольных об-
разовательных учреждений, 
заместители директоров по 
воспитательной работе обще-
образовательных школ. Музей 
в детском саду образован в мае 
2006 года по инициативе педа-
гогов и руководства. Позже к 
этому интересному и увлека-
тельному делу подключились 
и родители. Постепенно музей 
разрастался. Сейчас ребята по-
сещают исторический и крае-
ведческий залы музея, русскую 
избу, зал истории города, исто-
рии самого учреждения, пла-
нетарий и фотовыставку. Все 
залы музея не изолированные 
помещения – это коридоры и 
группы, в интерьер которых 
органично вошли экспонаты. 
Многое здесь можно потрогать 
руками, рассмотреть поближе. 

Это целый музейный комплекс 
всестороннего воспитания и 
развития детей. Как рассказала 
участникам семинара директор 
учреждения Любовь Тимченко, 
во всех группах появились свои 
мини-музеи – музей КМВ, музей 
М.Ю.Лермонтова, «Мастерская 
Тик-Так», народные промыслы, 
музей «Пчелка». Краеведческий 
музей МОУ СОШ №1 передал 
музею список воинских мемо-
риалов и захоронений на терри-
тории города Лермонтова.

Музейная педагогика способс-
твует формированию духовно и 
физически развитого челове-
ка, неразрывно связывающего 
свою судьбу с будущим родного 
города, края, страны, способно-
го встать на защиту государс-
твенных интересов России. Она 
воспитывает мужество, любовь 
к Отчизне, выдержку и самосто-
ятельность. Дает специальные 
навыки, позволяющие адап-
тироваться в сложных обстоя-
тельствах. Способствует при-
общению к традициям народа, 
изучению военной истории и 
патриотических традиций Рос-
сии. 

Приглашенные педагоги ста-
ли зрителями занятий в мас-
терской, где малыши узнали о 
том, какие бывают часовые ме-
ханизмы и для чего они служат. 

А ученики первого класса сами 
провели настоящую экскурсию 
по музею М.Ю.Лермонтова. В 
программу семинара вошли 
также занятие «Этих дней не 
смолкнет слава», экскурсия в 
историко-краеведческом му-
зее, литературно-музыкальная 
композиция «Никто не забыт, 
ничто не забыто» и игра-путе-
шествие «По Руси». Ребятам в 
этом помог ансамбль ветеранов 
из многопрофильного Дворца 
культуры. Все гости семинара 
стали участниками викторин и 
конкурсов, вспомнили частуш-
ки, попробовали традицион-
ные русские напитки – узвар и 
кисель. Ценить традиции и ис-
торию, беречь память о корнях 
детям помогают уроки в музее. 

Итогом мероприятия стал 
«круглый стол». Вкус, приви-
тый детям в раннем возрасте, 
развивается в дальнейшем и 
воспитывает уважительное 
отношение к истории своей Ро-
дины. Поднять эту работу на 
такой высокий уровень – боль-
шая заслуга руководителей всех 
образовательных учреждений 
города, так как заложенные в 
старшем дошкольном возрасте 
навыки музейной работы разви-
ваются в школе.

Виктория Мирзаева,
наш корр.

Праздничная 
встреча

Пятнадцатого февраля в «Зе-
леной гостиной» многопрофиль-
ного Дворца культуры собрались 
старые товарищи. За чаем шути-
ли и вспоминали былое. Заводи-
ли старинные романсы и фронто-
вые песни. Так, по-домашнему, в 
теплом дружеском кругу с праз-
дником защитника Отечества 
поздравляли ветеранов войны и 
труда.   

День защитника Отечества – 
праздник особый. Он отмечается 
мужчинами всех поколений. На 
праздничных встречах, которые 
проводятся в нашем городе, 
всегда много гостей. Его организа-
тор – заведующий музейным от-
делом Таисия Изосимова, счита-
ет такие встречи неотъемлемой 
частью формирования нравс-
твенного климата и гражданской 
позиции у подрастающего поко-
ления в нашем городе. 

Почетными гостями праздника 
стали люди старшего поколения 
– ветераны Великой Отечествен-
ной войны, воины-интернациона-
листы, ветераны труда и атомной 
промышленности. Проведение 
«огонька» совпало с юбилеем од-
ного из старейших жителей горо-
да Лермонтова, самодеятельного 
поэта Юрия Максимова. Юрий 
Георгиевич недавно отметил свое 
восьмидесятилетие. Но, несмот-
ря на солидную дату, этот чело-
век еще полон сил, пишет стихи, 
участвует в работе литературного 
объединения «Светоч», делится 
мастерством с подрастающим 
поколением. Юбиляр награжден 
почетными грамотами  отдела 
культуры администрации города 
многопрофильного Дворца куль-
туры.  Поздравили именинника 
коллеги по литературному объ-
единению и бывшие сослужив-
цы.

Ветеранам была представлена 
обширная концертная програм-
ма. Свои выступления подго-
товили учащиеся МОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа», 
воспитанники многопрофиль-
ного Дворца культуры и Цент-
ра развития творчества детей и 
юношества «Радуга». Для вы-
ступающих – это дань почтения 
старшим, совершившим ратный 
подвиг во имя жизни будущих 
поколений. За чашкой чая вете-
раны вспоминали интересные 
события из своей жизни, слуша-
ли песни, стихи и музыкальные 
номера в свою честь. 

Ольга Мальцева,
наш корр.
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В период празднования
Дней Воинской Славы 
18 февраля состоялся 
городской фестиваль 
– конкурс мастеров 
художественного
слова среди школьников
«На века России
нашей слава!
Непреклонно
мужество Руси!».

К участию в фестивале были 
допущены победители внутри-
школьных конкурсов чтецов и 
других творческих конкурсов 
среди учреждений дополнитель-
ного образования детей в трех 
возрастных категориях от 10 до 
17 лет. 

Фестиваль проходил в два 
тура – заочный и очный, на ко-
торые было представлено 36 
литературных произведений: 20 
работ в разделе «самодеятель-
ные авторы» и 16 работ в раз-
деле «чтецы». В состав жюри 
вошли специалисты в области 
литературного творчества и 
библиографии: заведующая от-
делом обслуживания Централь-
ной библиотеки Л.Е.Горбунова, 
библиотекарь филиала №3 
Г.А.Артемова, методист ЦБС 
Г.П. Шитова, руководитель ли-
тературного объединения с ос-
новами журналистики «Светоч» 
Центра развития творчества 
детей и юношества «Радуга» 
О.И. Мальцева, поэт Ю.Г. Мак-
симов. В качестве независимо-

го эксперта выступила главный 
специалист отдела физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города 
Е.Н. Харламова. 

Выступления оценивались по 
следующим критериям: сце-
ническая культура исполнения 
произведения, артистичность и 
эмоциональность, оригиналь-
ность художественного решения 
номера. Среди исполнителей 
в этом разделе победителями 
были названы Дмитрий Самар-
цев (МОУ СОШ № 1), Татьяна 
Гедашова (МО «Центр обра-
зования»), Надежда Глазунова 
(МОУ СОШ № 4), Анна Нархова 
(МОУ НШ ДС № 15), Даниил 
Тимченко (МОУ НШ ДС № 15), 
Дмитрий Балабаев (МО «Центр 
образования»), Юлия Матвеева 
(МОУ СОШ №5). Все ребята 
были награждены грамотами 
отдела образования администра-
ции города.

Самодеятельные авторы за-
очно представили свои работы 

в экспертное жюри по трем но-
минациям: «Поэзия», «Проза» 
и «Публицистика». При оцени-
вании авторских произведений 
члены жюри ориентировались 
на другие показатели, чем в оч-
ном разделе. Это и понятно, ведь 
поэзия, писательский труд или 
журналистика все же больше 
связаны с письменной речью. 
Поэтому самым главным кри-
терием при оценивании работ 
самодеятельных авторов стали 
яркая образность и эмоциональ-
ное воздействие на читателя. 
Тем не менее, строгие члены 
жюри обращали внимание и на 
соблюдение основных правил 
построения текстов, присущие 
каждой номинации. Так, в поэ-
тических произведениях авторы 
должны придерживаться вы-
бранного стихотворного разме-
ра, в прозаических произведени-
ях  – четко соблюдать основные 
правила построения сюжета, а 
публицисты – суметь кратко и 
динамично осветить конкретное 

событие. Среди самодеятельных 
авторов в номинации «Поэзия» 
обладателями диплома I степени 
стали Айза Шабатокова (МОУ 
СОШ № 1), Алина Боровинс-
кая (МОУ СОШ № 1), Юлия 
Ошивалова (МОУ СОШ № 4); 
диплома II степени – Екатерина 
Стиханова (МОУ СОШ № 2), 
Анастасия Хомутова (МОУ ДОД 
ЦТ «Радуга»); диплома III степе-
ни – Абу Руммон Майса (МОУ 
СОШ № 4) и Татьяна Шевченко 
(МОУ СОШ № 5). В номинации 
«Проза» свои авторские работы 
представили только три участ-
ника, воспитанники МОУ ДОД 
ЦТ «Радуга» – Юлия Гусева, 
Дмитрий Кушнарев и Мария 
Артемова. Они и были награж-
дены дипломами I степени в 
каждой возрастной категории. 
Приятным фактом стало участие 
в номинации «Публицистика» 
и учащихся младшего звена. 
Участниками этой номинации, 
а также обладателями дипломов 
I  степени стали обучающиеся 
МОУ ДОД ЦТ «Радуга»   Кирилл 
Плотицын, Элина Шахназарян и 
Алена Мальцева в каждой воз-
растной категории соответствен-
но. Учащаяся МОУ СОШ № 4 
Виктория Сартова была награж-
дена дипломом II степени. 

Лучшие работы конкурсантов 
вошли в коллективный лите-
ратурный сборник, который и 
был вручен победителям. Таким 
образом, пройдя отборочный го-
родской этап фестиваля, эти ре-
бята примут участие в заочном 
краевом этапе конкурса самоде-
ятельных авторов.

Елена Рябова, 
педагог-организатор

МОУ ДОД ЦТ «Радуга»

Мастера  художественного  слова

Невнимательное или небреж-
ное отношение к своим обязан-
ностям за рулем может привес-
ти к дорожно-транспортным 
происшествиям с тяжелыми 
последствиями. 

Водитель должен четко ориен-
тироваться в пути и правильно 
выбирать скорость движения в 
зависимости от окружающей 
обстановки и состояния проез-
жей части.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ 
ВНИМАНИЕ 

на неукоснительное соблюдение
правил перевозки детей.

При необходимости перевезти 
ребенка, мы привычно сажаем 
его на заднее сиденье, в лучшем 
случае с мамой, которая к тому 
же усаживает его на колени. 
Так поступают из-за отсутс-
твия элементарных знаний по 
безопасности перевозки детей 

в автомобиле. Вместе с тем 

существуют не только правила 
перевозки детей в автомобиле, 
но и устройства, делающие по-
ездку детей безопасной.

Удерживающее устройство – 
целая система приспособлений, 
которые надежно, не травмируя, 
удерживают ребенка. При раз-
личных маневрах, ускорении 
или торможении автомобиля.

Какие же правила надо соблю-
дать при перевозке детей в авто-
мобилях?

1) Дети на переднем сиденье 
автомобиля могут ехать только 
по достижении 12 лет.

2) Всегда, даже если вы едете 
на короткое расстояние, при-
стегивайтесь ремнями безопас-
ности, чтобы вас не выбросило 
на дорогу в случае аварии. Не 
расстегивайте ремни до тех пор, 
пока машина полностью не ос-
тановится.

3) Никогда не перевозите ре-

бенка на коленях. Это очень 
опасно, так как при столкнове-
нии вы не удержите ребенка или 
придавите его собой.

4) Не оставляйте не закреп-
ленные предметы в салоне ав-
томобиля.

5) Не разрешайте ребенку на-
ходиться на заднем сиденье спи-
ной по ходу движения (без удер-
живающих устройств), так как в 
случае резкого торможения он 
будет падать вперед спиной и 
затылком.

6) Не разрешайте ребенку сто-
ять сзади между спинками пере-
дних сидений.

7) Никогда не пристегивайте 
взрослого и ребенка одним рем-
нем безопасности.

8) Пользуйтесь    детскими    
автомобильными    креслами    
вне    зависимости    от длитель-
ности поездки и наличия сопро-
вождающего.

По данным ГУГИБДД 
МВД России, 15% юных пасса-
жиров, попавших в аварию, по-
гибают, а 35% получают ране-
ния различной степени тяжести. 
При этом наиболее часто, в 45% 
случаев, смертельные травмы 
получают дети до 7 лет.

Соблюдать эти правила не-
сложно. Они помогут вам со-
хранить здоровье и обезопасят 
вас и ваших детей в дороге.

Пропагандируйте правила 
дорожного движения среди 
родственников и близких. 
Этим вы поможете предотвра-
тить дорожно-транспортные 
происшествия. Обязательно 
обучайте правилам дорожного 
движения своих детей.

НАПОМИНАЕМ:   прави-
ла  дорожного  движения – это   
закон  дорог  и  его необходимо 
соблюдать!

 ОГИБДД по г. Лермонтову.

Уважаемые участники дорожного движения!



� ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ № 8 (147) 27 февраля 2009
 ♦       

В минувшие выходные 
в Лермонтове прошел 
третий открытый 
чемпионат города по 
пауэрлифтингу.

Спортсмены соревновались в 
упражнении жим штанги лежа. 
Несмотря на статус клубного, 
состязание приобрело масштабы 
регионального турнира. В пер-
венстве приняли участие более 
50 человек со всех Кавминвод, 
из Невинномысска и  Карачаево-
Черкессии.

Открытый чемпионат города 
Лермонтова стал для пауэрлиф-
теров региона своего рода визит-
ной карточкой. Не каждый клуб 
может позволить себе органи-
зовывать подобные турниры, а 
ведь именно на соревнованиях  
и выявляется настоящий  уро-
вень подготовки спортсмена – не 
только физической, но и психо-
логической.  Поэтому год от года 
число участников лермонтовско-
го первенства растет. 

Главный судья соревнований 

Владимир Вострецов, рассказал, 
что всех участников соревнова-
ний разделили на одиннадцать 
весовых  категорий с учетом 
коэффициента. Плюс разделе-
ние на три возрастные группы. 
Все это помогает правильно 
оценить силы каждого и судить 
о преимуществе того или иного 
спортсмена.

В одной из весовых категорий 
как раз повторное взвешива-
ние и определило победителя. 
Спортсмены из Лермонтова и 
Черкесска показали одинаковый 
результат – 150 килограммов. 
Выиграл тот, кто оказался на не-
сколько граммов легче.

Александр Деев, победитель 3-
го открытого чемпионата города 
Лермонтова первый раз участво-
вал в чемпионате…

Чтобы результат был засчитан, 
необходимо не только выжать 
заявленный вес, но и выполнить 
упражнение правильно. Поэтому 
за соблюдением всех тонкостей 
следят сразу трое судей. Под-
нятие белого флажка означает, 
что  вес взят, красного – неудача. 

Мнения судей суммируются и 
выводится общее решение. 

 Каждому спортсмену дает-
ся три подхода к штанге.  В 
спорных случаях может быть 
предоставлена дополнительная 
попытка. В каждом неспешном 
движении рук чувствуется мощь 
напряженного тела, нацеленного 
на победу. Вся воля сконцентри-
рована в одном, почти невозмож-
ном усилии. На соревнованиях 
спортсмены берут вес больше 
того, что «выжимают» на трени-
ровках. Рекорды устанавливают-
ся именно так. 

Участники и тренеры приехав-
ших спортсменов высоко оце-

нили прекрасную организацию 
соревнований. 

Уровень подготовки участни-
ков чемпионата  – от новичков 
до мастеров спорта. Поэтому и 
разброс результатов жима – от 
50 до 200 килограммов. 

Лермонтовские спортсмены 
завоевали сразу десять призовых 
мест в своих весовых категори-
ях. В абсолютном первенстве 
серебро и бронза – у черкесских 
пауэрлифтеров, золотая медаль 
– у Бахтияра Велибекова из Не-
винномысска, установившего 
рекорд чемпионата в  225 кило-
граммов. 

Мария Осинина,
наш корр.

Высокое напряжение

Много лет подряд
жители города
Лермонтова совершают
пробег поколений,
посвященный Великой
Отечественной войне.
Участвуют в нем
лермонтовчане
и жители Пятигорска –
от ветеранов
до школьников. 

Торжественный митинг у мемо-
риала  «Вечный огнь» дал старт 
эстафете. С напутственными 
словами к школьникам обратился 
ветеран Великой Отечественной 
войны Энгельс Насибулин. Он 
поздравил всех с праздником.

Завершился пробег у обелиска 
Неизвестному солдату под горой 
Острой. Почти одновременно с 
лермонтовчанами финишировали 
бегуны из Пятигорска. Их марш-
рут проходил от вечного огня в 
городе Пятигорске по кольцевой 
дороге Бештау. 

На финише ребят встречали ор-
ганизаторы. Горячий чай, теплые 
слова – дружеское общение сбли-
жает поколения. Педагоги рас-
сказывали ребятам об истории 
боев в родных местах, об очевид-
цах событий и о тех, кто хранит 
память для будущих поколений.

Живая история военных лет 
передается из уст в уста. О собы-
тиях 1942 года школьникам рас-

сказывают энтузиасты эстафеты. 
Здесь, в лесах Пятигорья, с авгус-
та по декабрь не прекращались 
локальные бои. В семидесятые 
годы прошлого столетия следо-
пыты городского клуба «Поиск» 
нашли свидетелей боев под Бе-
штау. Жительница села Остро-
горка Александра Грудинина 
помогала советским бойцам, 
отступавшим в лес. Именно она 
похоронила под горой Острой 
погибшего офицера. 

Анатолий Кряквин, родона-
чальник эстафетного движения, 
рассказал о том, как был уста-
новлен памятник. Чтобы увеко-
вечить память павших бойцов 
решено было установить обелиск 
над могилой. По проекту Жуйко-
ва на предприятии «Оргтехника» 
был изготовлен силуэт бойца и 

установлен в 1977 году на облом-
ке скалы. Сюда же, на могилу во-
ина, была привезена земля всех 
городов-героев. На торжествен-
ное открытие были приглашены 
и участники боев, которых смог 
разыскать клуб «Поиск».   

С тех пор традиция эстафеты 
поколений не прерывалась. Поз-
же подключились и пятигорча-
не. Завершается поход-пробег 
минутой молчания у обелиска. 
Торжественные слова, возложе-
ние цветов. Отдел физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики подарил участникам 
вымпелы с символикой пробега. 
Теперь в памяти ребят, не знав-
ших войны, навсегда останется 
подвиг советских солдат. 

Виктория Мирзаева,
наш корр.

Дань памяти
В канун праздника 

защитника Отечества  в Лер-
монтовском многопрофильном 
региональном колледже про-
шел конкурс «Мировые парни». 
В его рамках  были как тради-
ционные конкурсы – строевая 
подготовка, проверка навыков  
туристической техники, турнир 
капитанов, так и необычные 
задания. Например, танцеваль-
ный конкурс.  

23 февраля прошла празд-
ничная акция государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения. Сотрудники 
ГИБДД поздравляли ветеранов 
на дорогах города.   Водителям 
со стажем вручали листовки с 
пожеланиями здоровья и безо-
пасного движения.
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Скоро Масленицы бойкой
Закипит широкий пир,
И блинами и настойкой
Закутит крещеный мир.

П.Вяземский
 
Масленица была принята Пра-

вославной Церковью как религи-
озный праздник  под названием 
сырной или «мясопустной» не-
дели.

Масленица в христианстве 
предшествует Великому посту 
и справляется за семь недель до 
Пасхи.

Этот праздник олицетворял 
пробуждение природы от зимней 
спячки.

Масленица и по сей день живет 
как проявление надежды на сы-
тый год, поэтому она была и ос-
тается обильной и очень сытной.

Любили на Руси Масленицу 
– праздник веселый, озорной, от-
чаянный.

Прощаясь с зимой, встречали 
весну. Последний раз катались с 
гор, устраивали битвы снежка-
ми, сжигали чучело Зимы, ели 
блины.

Масленицу повсюду ожидали с 
большим нетерпением. Это был 
поистине всеобщий праздник.

В Масленичную неделю не ели 
мясо. Последнее воскресенье пе-
ред Масленицей носило название 
«мясного воскресенья».

Всю же неделю называли «чес-
тной, широкой, веселой, боя-
рыней Масленицей, госпожой 
Масленицей». В такие дни уст-
раивались различные забавы: ка-
тание с ледяных горок, на лоша-
дях, уличные гулянья с песнями, 
круговыми плясками, ряжеными. 
В эту пору и родителей помина-
ли, отсюда и пошло выражение 
–  «ездить к теще на блины».

Каждый день
на масленичной неделе

имеет свое название:
  Понедельник – встреча.

К первому дню Масленицы ус-
траивались общие горки, качели, 
столы со сладкими яствами.

  Вторник – заигрыши. 
С утра девицы и молодцы при-

глашались покататься на горках, 
поесть блинов. Здесь юноши 
высматривали невест, а девушки 
поглядывали украдкой на суже-
ных.

  Среда – лакомка.
В среду тещи приглашали сво-

их зятьев к блинам, а для забавы 
любимого зятя созывали всех 
родных.

Четверг – широкий четверток, 
разгул, перелом.

Катались по улицам, выпол-
няли разные обряды, творили 
кулачные бои. Сходились в на-
значенное место пить пиво и 
петь песни.

Пятница – тещины вечорки.
В этот день зятья угощали бли-

нами своих тещ, иногда – и всю 
родню.

Суббота – золовкины посидел-
ки.

Молодая невестка приглашала 
своих родных к себе.

Воскресенье – проводы Мас-
леницы, прощанья, целовник.

Соломенную куклу – «Масле-
ницу» – торжественно сжигали, 
а пепел от чучела рассеивали по 
полю, чтобы придать силу буду-
щему урожаю.

В этот день прощаются все 
обиды и оскорбления.

В преддверии Великого Поста, 
стремясь очиститься от всего 
греховного, люди просили друг 
у друга прощения. Прощаясь, 
они говорили: «Прости меня, 
пожалуйста, буде в чем виноват 
перед тобою».

Король масленичного 
стола – блин

Ох, уж эти блины на Масле-
ницу! Пышны, румяны, пухлы, 
вкусны, масляны, со сметаной, с 
медом, с припеком. Блин всегда 

был символом солнца. Съедение 
блина – во славу весны, плодо-
родия земли. 

Так что же такое блин?
Блины – блюдо, приготавли-

ваемое из жидкого дрожжево-
го теста. Блины разного типа, 
разной плотности и из разной 
муки известны почти у всех на-
родов. Блин на дрожжах – рас-
пространенное блюдо у славян. 
Известны русские блины из 
пшеничной, яичной, овсяной, 
гречневой муки и из их смеси. 
Чтобы испечь тонкие румяные 
и сочные блины, нужно пользо-
ваться сковородами небольшого 
размера, непременно с толстым 
дном. Перед тем, как полить 
тесто на сковороду, необходи-
мо ее хорошо нагреть и смазать 
маслом. «Первый блин комом», 
– говорит старая русская пос-
ловица. Действительно, первый 
блин чаще всего получается 
«комом» – бледный, толстый, 
неаппетитный. Но первым бли-
ном нужно установить, сколько 
следует наливать теста в сково-
роду, чтобы блины получились 
ровными и тонкими. Нужно сле-
дить, чтобы блин не подгорел, 
для этого надо своевременно 
его переворачивать. Можно печь 
блины с различными приправа-
ми, например, с мелко нарезан-
ным зеленым луком, рублеными 
вареными яйцами, с сельдью, 
нарезанной маленькими кусоч-
ками. Разогретую сковороду 
следует помазать маслом, посы-
пать зеленым луком или рубле-
ными яйцами, либо положить 
кусочки сельди, налить тесто и 
дальше печь, как обыкновенные 
блины. Вот и получился блин с 
припеком.

Постные блины. 4 стакана 

гречневой муки, 4,5 стакана 
молока, 25 г дрожжей, соль по 
вкусу.

В эмалированную кастрюлю 
влить полстакана молока (теп-
лого), развести в нем дрожжи. 
Добавить еще полтора стакана 
молока. Постепенно, при непре-
рывном помешивании всыпать в 
кастрюлю с молоком 2 стакана 
муки, хорошо размешать, на-
крыть полотенцем, поставить 
в теплое место. Когда тесто 
подойдет, добавить остальную 
муку, молоко, соль и вновь пос-
тавить в теплое место. Сковоро-
ду смазать одной чайной лож-
кой растительного масла и печь 
блины.

Сдобные блины. 2 стакана 
гречневой муки, 2 стакана пше-
ничной муки, 4 стакана молока, 
3 яйца, 100 г сливок, 1 ст.ложка 
сахара, 30 г дрожжей, 2 ст. лож-
ки сливочного масла, соль по 
вкусу.

В эмалированную кастрюлю 
всыпать гречневую муку, влить 2 
стакана теплого молока, предва-
рительно разведя в нем дрожжи. 
Поставить в теплое место. Ког-
да тесто подойдет, размешать 
его деревянной ложкой, влить 
остальное молоко, всыпать 
пшеничную муку, перемешать. 
Вновь поставить в теплое мес-
то. Когда подойдет второй раз, 
добавить яичные желтки, расте-
рев их с растопленным сливоч-
ным маслом, сахаром, солью, 
перемешать. Взбить сливки, до-
бавить яичные белки и еще раз 
взбить. Перемешать с тестом, 
поставить в теплое место на 20 
минут. Выпекать обычным спо-
собом.

По материалам энциклопедий.

Как  на  Масляну  неделю
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♦           
В   ОВД   по   г.   Лермонтову   круглосуточно   работает 

телефон доверия.
Вам объяснят порядок обращения в органы внутрен-

них дел, примут заявление, дадут разъяснения о по-
рядке обжалования тех или иных решений, а в случае 
вашего несогласия с действиями сотрудников милиции 
расскажут, что входит в их компетенцию. 

Все это вы можете проверить, позвонив на телефон до-
верия: 3 – 75 -53

с 9-00 до 18-00 звонки принимает сотрудник ОВД; 
с 18-00 до 9-00 звонки записываются на автоответчик.

ГРАФИК
приема граждан руководством ОВД по г. Лермонтову

 
Суслов 
Виктор Петрович,                                         Среда с 10-00 до 13-00
начальник ОВД г. Лермонтова.
Тел.: 5-33-28

Васильев
Евгений Александрович                       Вторник  с 14-00 до 18-00 
первый заместитель начальника ОВД-
начальник Криминальной милиции. 
Тел.: 5-33-31

Катаев 
Сергей Григорьевич                            Ежедневно с 10-00 до 13-00 
заместитель начальника ОВД                               с 17-00 до 18-00
- начальник Милиции 
общественной безопасности.   
Тел.:5-33-40

Васюнин 
Игорь Васильевич                                   Пятница с 16-00 до 18-00
и.о начальника следственного отделения. 
Тел.: 5-33-37

Яковлева 
Роза Михайловна                           Понедельник   с 10-00 до 13-00 
заместитель начальника ОВД –                            с 15-00 до 18-00         
начальник отделения кадров. 
Тел.: 5-33-32

Воробьев 
Алексей Александрович                          Четверг с 14-00 до 17-00
начальник штаба ОВД. 
Тел.: 5-33-41

Только 3 марта 900 до 1600 
покупаем ВОЛОСЫ от 30 см

по цене от 1500 до 45000 рублей
за 1кг (согласно прейскуранту).

Обращаться: ул. Ленина, 10, 
салон красоты «Эстел»

♦           
Объявляется набор в учебные заведения 

МВД России. Обращаться по адресу: 
г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 3

или по тел. 5-33-32 отдел кадров ОВД
по г. Лермонтову

(юноши освобождаются от службы в 
Вооруженных Силах России).

Объявляется набор на службу 
в органы внутренних дел.

Требования: юноши от 18 до 35 лет,
образование не ниже среднего. 

Обращаться по адресу: г. Лермонтов,
ул. П. – Лумумбы д. 3, отделение кадров ОВД

по г. Лермонтову или по тел. 5-33-32

Статистика аварийности
 в Российской Федерации за 2008 год

За 2008 год в Российской Федерации произошло 218 322 дорожно-
транспортных происшествия, в результате    которых    погибли    29    
936    человек,    а    270    883    человека    получили    ранения.

13 611 ДТП произошли по вине водителей, находившихся за рулем в 
состоянии опьянения, в результате этих     ДТП      2      383      человека      
погибли,      а      19      887      человек      получили      ранения.

За прошедший год произошло 21 970 ДТП с участием детей, в 
которых 1 018 детей погибли, а 22 785 детей получили ранения.

ВОДИТЕЛЬ!
• Скорость ваш друг и враг. Сделайте правильный выбор!
• Соблюдайте дистанцию. Помните время вашей реакции - 1  се-

кунда или 25 метров пройденного пути автомобилем!
• Прежде чем сделать маневр, убедитесь, что вы не создадите по-

меху идущему за вами и встречному транспорту, а также пешехо-
дам! Избегайте резких маневров автомобилем!

Дорожные условия усложнены  обильным выпадением снега,  на 
некоторых участках сохраняется снежный накат.

Уступайте дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному переходу (п. 14 Л Правил дорож-
ного движения) Не выполнение требований правил дорожного 
движения могут привести к ДТП, а также водитель несет адми-
нистративную ответственность в соответствии со ст. 12.18 КоАП, 
что влечет наложение административного штрафа в размере 100 
рублей.

ПЕШЕХОДЫ!
• Не выходите внезапно на дорогу из-за стоящего транспорта и 

не переходите дорогу перед близко  идущим  транспортом.   Это   
очень   опасно.   Не  выбегайте  на  дорогу  вне  зоны пешеход-
ного перехода, в этом месте водитель не ожидает пешеходов и не 
сможет мгновенно остановить  автомобиль.   Не  забывайте  об  
этом  напомнить  нашим  юным  участникам дорожного движения 
- ДЕТЯМ!

ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову


