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Дорогие товарищи!
Бывшие фронтовики! Вете-

раны тыла!
Шестьдесят второй раз 

пришел на весеннюю землю, в 
цветущие сады и в отстроенные 
города день торжества и памя-
ти, гордости и скорби праздник 
Победы. «Большое видится на 
расстоянии», - сказал поэт. Чем 
дальше от нас годы войны, тем 
глубже осознаем и понимаем 
мы, как много значила для судеб 
мира и человечества Великая 
Отечественная.

Война была жестокой, она 
унесла миллионы жизней. Но 
9 мая - это день торжества 
жизни над смертью, света 
над тьмой, гуманизма над зве-
риной идеологией нацистских 
роботов; день Победы высокого 
чувства братской солидарнос-
ти и интернационализма.

9 Мая по праву относится к 
самым ярким, величественным 
и торжественным страницам 
истории нашего государства. 
Это день нашей общей Победы, 
одной на всех, день российской 
славы, доблести, силы русского 
оружия.

Победа ковалась не только на 
фронте. Фронт был полем му-
жества, самоотверженности, 
стойкости и героизма. Но не 
меньшим накалом отличалась 
борьба в тылу - за хлеб, металл, 
оружие, за все то, без чего не 
было бы победы на фронте.

Сегодня мы чествуем и сол-
дат великой армии Победи-
телей, и рядовых трудового 
тыла, который стал истинным 
«вторым» фронтом, задолго до 
того, как его открыли союзники 
по антифашистскому блоку.

На крутых поворотах исто-
рии вы явили всему миру образцы 
служения Отчеству, стой-
кости, самоотверженности, 
несгибаемой воли к победе. Ваш 
ратный подвиг и самоотвер-
женный труд навечно вписаны 
в летопись Славы Державы 
Российской.

Позвольте мне от себя лично 
и от коллектива государствен-
ной Думы Ставропольского 
края сердечно поздравить вас с 
праздником Победы.

Мира, счастья и здоровья 
вам, дорогие товарищи!

С уважением, депутат
Государственной Думы

Ставропольского края
Сергей Фоминов.

9 мая вся страна отметила 
62-ю годовщину со дня По-
беды над фашистской Герма-
нией. Великая Отечественная 
война – это боль и радость 
всего нашего народа. Каждый 
год, надев боевые ордена,  
выходят на улицы ветера-
ны. Чтобы вспомнить, чтобы 
увидеться с однополчанами и 
передать эстафету мужества 
и патриотизма своим детям и 
внукам. 

С восьми часов утра на 
городском кладбище состоя-
лась панихида по убиенным в 
годы Великой Отечественной 
войны. 

Мероприятия, посвящен-
ные Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, продол-
жались в городе Лермонтов в 
течение всего дня.

От МОУ СОШ №2 старто-
вал традиционный легкоатле-
тический пробег Мира. В нем 
принимали участие учащиеся 
всех школ города. Организа-
тором выступил отдел физи-
ческой культуры, спорта и мо-
лодежной политики админис-
трации города Лермонтова. 
Финишировали спортсмены на 
Площади Победы у мемориала 
«Вечный огонь». Здесь прошел 
митинг, на котором учащихся 
встретили ветераны. 

Позже, в 10-00 часов от 
площади имени В.И.Ленина 
началось праздничное шест-
вие представителей трудовых 
коллективов, общественных 
организаций, учащихся обще-
образовательных школ города. 
Стройными колоннами, с фла-
гами, цветами и транспаранта-
ми вышли на праздник горожа-
не. Все собрались у мемориала 
на митинг-реквием «Вспомним 
тех, кто легендой овеян». Здесь 
с обращением к ветеранам, вы-
ступили глава города Лермон-
тов Дмитрий Вадимович Чай-
ка, глава администрации Олег 
Александрович Мельников, 
председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов. Собравшиеся поч-
тили память павших минутой 
молчания.  Школьники читали 
стихи, воспевающие подвиг 
наших воинов. В заключение 
митинга, все горожане от мала 

до велика, возложили венки и 
цветы к мемориалу.

Постепенно праздник набирал 
обороты. На площади звучала 
музыка. Для горожан был устро-
ен «Праздничный бал Победы» 
- концертные выступления победи-
телей фестиваля образовательных 
учреждений города «Фейерверк 
талантов», художественных кол-
лективов многопрофильного 
Дворца культуры, МОУДОД 
«ДМШ», юных спортсменов МО-
УДОД «ДЮСШ».

После выступления уча-
щихся началась концертная 

программа гостей праздника 
- народного ансамбля песни 
«Желанка» из города Мине-
ральные Воды. 

Вечером на площади лер-
монтовские диск-жокеи заво-
дили дискотеку для молодежи, 
которая завершилась красоч-
ным фейерверком «Победный 
салют».

Âèкòîрèя Ìèрзаева,
наш корр.

На фото: возложение цве-
тов, шествие.

День великой Победы
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Помидоры 44-го
Â ãîрîäе рабîòаеò лè-

òераòурíîе îбъеäèíеíèе 
«Ëермîíòîвскîе».

Íа сòраíèöаõ íашей ãа-
зеòû сèсòемаòèческè буäуò 
ïублèкîваòься лèòераòур-
íûе òруäû ïîэòîв è ïрîзаè-
кîв íашеãî ãîрîäа. Ñеãîäíя 
ïреäсòавляем вам рассказ 
лермîíòîвскîй ïèсаòельíè-
öû Галèíû Òерешеíîк.

  В Москву шестнадцати-
летняя Нонна приехала в 
феврале 1943 года с мамой и 
восьмилетней сестрой Лю-
сей. Два года, проведенные 
в оккупации, не прошли для 
семьи Масленниковых да-
ром. Мать тяжело болела и 
все заботы легли на хрупкие 
плечи старшей дочери. 

Сразу же, как только со-
ветские войска освободили 
село, где они жили, написа-
ла Нонна много-много пи-
сем и разослала их по всем 
фронтам, надеясь узнать 
хоть что-нибудь о судьбе 
отца. И когда пришло со-
общение, что боец Николай 
Иванович Масленников 
находится на лечении в од-
ном из госпиталей Москвы, 
Нонна, закутав потеплее 
мать и сестренку, отпра-
вилась вместе с ними в 
столицу. 

Поселились они в ма-
леньком брошенном до-
мике на самой окраине 
города. Отца девушка так 
и не нашла. Поступила ра-
ботать на завод, где делали 
снаряды для фронта. Жили 
холодно, голодно и трудно, 
впрочем, как и все. В апре-
ле выглянуло солнышко, 
зачирикали воробушки, 

и девушка, вспомнив род-
ное село, решила посадить 
огород. Найдя пожилого 
коменданта дядю Мишу, 
бывшего фронтовика с де-
ревянной культей вместо 
левой ноги, она попросила 
разрешения вскопать зем-
лю. Дядя Миша, как-то 
странно посмотрев на нее, 
разрешил: «Давай, краса-
вица, копай. Сколько ни 
вскопаешь, все твое». К 
этому времени мать Нонны 
совсем слегла и присматри-
вала за ней серьезная не по 
годам Люся. После работы 
Нонна тяжелой лопатой 
ковыряла твердую, как 
камень, землю. На огороде 
девушка  посадила карто-
шку, репу и помидоры.

Часто приходил посмот-
реть на огород дядя Миша, 
удивленно покачивая голо-
вой. Однажды комендант 
признался девушке, что не 
верил, как она, такая ма-
ленькая и хрупкая, сумеет 
вскопать землю. На что 
Нонна ответила: «Кушать, 
дядя Миша, хочется».

Холода наступили рано 
и помидоры не успели со-
зреть. Девушка собрала 
их в большую корзинку,  
поставила под шкаф да и 
забыла про них. Вечером, 
под Новый Год, замерзшая 
Нонна, придя с работы, ста-
ла искать топор, чтобы на-
рубить хвороста для печки 
– «буржуйки». Нагнувшись, 
под шкафом она увидела 
корзину: «Интересно, что в 
ней?» Заглянув, она увидела 
красные, спелые помидоры. 
Девушка, зажмурив гла-

Â ïамяòь
 î ïîãèбшèõ

 «Помните - покуда 
сердца стучатся!

 Помните - о тех, кто 
уже не придет никогда.

Пожалуйста, 
помните!»

То, какими людьми и граж-
данами станут наши дети 
в будущем, зависит от нас, 
взрослых. Передадим ли мы 
своим детям и внукам память 
прошлого, лучшие примеры 
героизма и мужества в борь-
бе за освобождение Родины. 
Нельзя забыть! Не имеем мы 
права молчать о том, какой 
ценой досталась победа на-
шего народа в Великой Оте-
чественной войне. Именно 
поэтому во всех детских са-
дах и школах г. Лермонтова 
в преддверии празднования 9 
Мая – Дня Победы, прошли 
памятные торжественные 
линейки. Своими расска-
зами делились с ребятами 
ветераны, звучали стихи о 
страшной войне, унесшей 
миллионы человеческих жиз-
ней,  в священной тишине 
прошла минута молчания… 
И снова – цветы в благодар-
ность живущим,  и в память 
о погибших. Пожалуйста, 
помните!

Îльãа Ìалаõîва, 
внешт. корр.

Фото: торжественная 
линейка

В МОУ СОШ №1.

Память
Когда солдат погиб в бою,

Идя вперед, навстречу 
смерти,

За родину он воевал свою,
И нету в мире большей 

чести.
И знает: будет он убит,

Упав в бою лицом на запад,
Где враг там в логове сидит

И чует смерти близкий 
запах.

И вот тогда любая мать,
Когда получит похоронку,

Заплачет горько, закричит,
Нет-нет, посмотрит в ту 

сторонку.

Потом она себя утешит:
Была война самой чумой!

И если мы сейчас свободны,
То что-то сделал там сын 

мой!
Пусть незначительно, 

немного,
Но с поля боя не бежал.
Был ранен пулей прямо в 

ногу,
Но от своих не отставал.
А в наши дни труда и мира

Идем с весельем мы слу-
жить.

И только Богу все извес-
тно,

Какое счастье – просто 
жить!

Дмèòрèй Êîкаев,
участник литобъединения 

г. Лермонтова.

Так шутили солдаты в ми-
нуты затишья между боями. 
Армейский повар -  человек 
в солдатских кругах знатный. 
И в день празднования 62-й 
годовщины Великой Победы 
над фашистской Германией 
в городе Лермонтове решили 
продолжить традицию пот-
чевания солдатской кашей 
наших ветеранов. 

В Комсомольской аллее 
9 мая установили большую 
палатку полевой кухни, на во-
енной машине подвезли котел 
с дымящимся варевом.

за, устало прислонилась к 
холодной стене. Она снова 
открыла глаза и увидела, 
что помидоры не исчезли, 
а продолжают призывно 
краснеть.

Новый Год семья Мас-
ленниковых встречала под 
счастливый визг Люськи. 
На столе стояли помидо-
ры. Утром Нонна, взяв 
три самых крупных и крас-
ных помидора, пошла к 
коменданту. Дядя Миша 
посмотрел на помидоры, 
взял их в руки и заплакал. 
«Спасибо, Ноннушка, я их 
с финской войны не ел. Сра-
зу как призвали в армию 
после школы, так и воевал 
до ранения», - дядя Миша 
поднял голову, и Нонна 
увидела, что перед ней сто-
ит не суровый пожилой 
мужчина, а молодой, рано 
поседевший парень.

И вот уже шестьдесят 
лет в семье Нонны и Миха-
ила Локтевых существует 
традиция – на новогоднем 
столе всегда стоит салат из 
красных помидор!

У входа ветеранов встреча-
ли солдаты и офицеры, уса-
живали за длинные деревян-
ные столы. Солдаты каждому  
подносили добрую порцию 
армейской каши с тушенкой и 
фронтовые сто грамм в желез-
ной кружке. Наши ветераны 
получили прекрасную воз-
можность вспомнить военные 
годы, поделиться насущными 
проблемами, рассказать о 
своих внучатах…

Юлèя Ñîбаíская,
юнкорр.

На фото:  полевая кухня.

«Âîйíа вîйíîй, а îбеä ïî расïîряäку»



ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ№19(53) 11 мая 2007   3

Деòскèй фесòèваль ÑÌÈ 

Во второй раз в городе 
Ставрополь прошел крае-
вой молодежный фестиваль 
– конкурс детских и юношес-
ких СМИ «На 45-й паралле-
ли». Юные журналисты из 
различных творческих сту-
дий и объединений Ставро-
польского края представляли 
свое творческое мастерство 
по нескольким номинациям: 
«Лучшая газета», «Лучшая 
публикация», «Лучший сю-
жет, телепрограмма, фильм», 
«Лучшая радиопрограмма, 
радиорепортаж». Конкурс 
проходил при поддержке га-
зет «Комсомольская правда», 
«Вечерний Ставрополец», 
«Ставропольская правда», а 
также ВГТРК «Ставрополье» 
и телекомпания АТВ. Учре-
дителями выступили: Комитет 
Ставропольского края по де-
лам молодежи, Министерство 
образования Ставропольского 
края, Управление образования 
администрации г. Ставрополь, 
Ставропольский Дворец де-
тского творчества и Краевая 
общественная организация 
«Союз детей Ставрополья».

В программе фестиваля, 
кроме красочной церемонии 
открытия и закрытия, пред-
прошло активное общение 
представителей детских и мо-
лодежных СМИ. Важным 
событием стал для каждого 
участника разбор – анализ 
конкурсных работ по всем 
номинациям. Опытные жур-
налисты Ставрополья про-
комментировали недостатки, 
замеченные в представленных 
материалах, а также провели 
практические мастер–классы, 
на которых  были рассмотрены 
проблемы в развитии детской 
журналистики и пути их раз-
решения.    

В прошедшем 2006 году в 
номинации «Лучший сюжет, 
телепрограмма, фильм» пер-
вое место завоевала наша зем-
лячка Маргарита Прокопенко. 
В нынешнем году трое ребят 
из городского пресс-центра 
«Юнкор», образованного в 
текущем учебном году на базе 
ЦТ “Радуга”, были пригла-
шены на торжественную це-
ремонию и приняли участие в 
работе конкурса в номинации 
«Лучшая публикация». В буду-
щем году, уже  на III открытый 
фестиваль-конкурс «На 45-й 
параллели» отправится боль-
ше талантливой молодежи 
нашего города.

Ñòаíèслав Даíèлèí,
обучающийся пресс-цент-

ра, ученик МОУ СОШ №5.

Пîäãîòîвка к леòу
Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду 
идет полным ходом.  Детские 
летние лагеря усиленно гото-
вятся принять первую смену. 
Одним из важных моментов 
в этой подготовке по праву 
считается проведение «Школ 
вожатых», на которых ква-
лифицированно проводится 
инструктаж и первичное обу-
чение, в том числе, предста-
вителей «Совета умелых», 
желающих проходить летнюю 
трудовую практику в город-
ских лагерях. Подростков 
учат, как организовать раз-
влекательный досуг детей, 
оказывать первую помощь (в 
случае необходимости), как 
вести себя во время пожара и 
многому другому. Ежегодно 
такое обучение в ЦТ «Радуга» 
проходят около ста человек 
– учащихся школ города. 
Жаль только, что приходят, 
в основном, девочки. 

В текущем году уже в конце 
апреля «Школа вожатых» про-
вела такую работу. Обучение 
происходило в соответствии с 
программой, разработанной 
органом детского самоуп-
равления «Совет умелых», и 
охватывало учащихся из всех 
средних образовательных 
школ г. Лермонтова. Особен-
ностью этой программы явля-
ется поиск новых подходов и 
форм работы с подростками 
и молодежью, подготовка 
молодежных лидеров. Для 
реализации этой програм-
мы привлекаются педагоги 
дополнительного образова-
ния, педагоги – психологи, 
специалисты, участники об-
щественных организаций и 
объединений. Традиционно 
на «Школу вожатых» при-
глашаются представители 
различных общественно зна-
чимых учреждений. В этом 
году в числе приглашенных 
были:  санитарный врач 
ФГУС  ЦГиЭ №101 ФМБА 
России Л.А. Шапошникова, 
государственный инспектор 
ГПН М.В. Колесников, врач 
педиатр КБ № 101 А.А. Иг-
лина, Т.А. Петров - инспектор 
отдела пропаганды ОГИБДД 
УВД по г. Лермонтову, лейте-
нант милиции.

  Å. Â. Шуяíöева,
председатель ЛГПН

г. Лермонтова.
Фото: идет заседание 

«Школы вожатых»

Искренние поздравления с 
наступающим, поистине ве-
ликим днем для всего нашего 
народа, прозвучали 8 мая в 
адрес ветеранов от лица Совета 
и администрации города Лер-
монтова. Уже 62 года отделяет 
нас от того памятного дня вес-
ны 45-го, но время не властно 
над памятью народной. 

Накануне праздника Вели-
кой Победы в зале администра-
ции собрались ветераны Вели-
кой Отечественной войны. 

Глава г. Лермонтова Д.В. 
Чайка в своей праздничной 
речи отметил: «В сердце каж-
дого настоящего гражданина 
нашего города, нашей страны 
этот день связан с памятью о 
войне и почитанием вашего 
поколения. Благодаря вам, 
дорогие ветераны,  мы можем 
свободно жить, строить, лю-
бить. Нынешнее поколение 
должно быть достойно вашей 
памяти, не только словом, но и 
делом. Я уверен, что это долж-
но стать девизом для нас, и 
всех последующих поколений. 
Чтобы мы учили своих детей 
и внуков уважать и почитать 
ветеранов, тех, чьей кровью 
завоевана великая Победа».

В торжественной обстанов-
ке, кроме теплых слов, ветера-
нам были преподнесены цветы 
и денежное вознаграждение. 

От имени Государственной 
Думы и правительства Ставро-
польского края выступил Сер-
гей Владимирович Фоминов, 
депутат по 22 избирательному 
округу. Со слезами на глазах 
люди слушали приведенные 
им страшные цифры: 50% 
населения страны 1924-1925 
годов рождения, 40% 1926-
1927 гг. погибло в этой войне. 
«Мы в неоплатном долгу перед 
вами, нашими защитниками, 
гордимся вами, и будем всеми 
силами ратовать за то, чтобы 
и следующие поколения знали 
и чтили ваш подвиг. Счастья 
вам, мирного неба над голо-
вой, оптимизма и стойкости 
духа» - пожелал Сергей Вла-
димирович ветеранам.

С теплыми словами в адрес 
ветеранов выступил предсе-
датель городского Совета 
ветеранов войны, труда Воо-
руженных Сил и правоохра-
нительных органов Николай 
Пантелеевич Демичев.

Перед ветеранами выступил 
народный самодеятельный 
ансамбль «Роднички» Много-
профильного дворца культуры 
г. Лермонтов. 

Âèкòîрèя Ìèрзаева,
наш корр.

На фото: поздравление  
ветеранов.

Поздравления ветеранам
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младший сержантБуäьòе бäèòельíû!
Милиция общественной 

безопасности Управления 
внутренних дел по Кавказ-
ским Минеральным Водам 
напоминает об участив-
шихся случаях хищения со-
товых телефонов. Зачастую 
владельцы телефонов сами 
непроизвольно провоци-
руют грабителей. Вот не-
сколько советов, которые 
нужно  соблюдать, чтобы 
Ваш телефонный аппарат 
всегда служил Вам верой и 
правдой: 1) не следует без 
необходимости демонстри-
ровать сотовые телефоны, 
тем более, в окружении не-
знакомцев; 2) ни под каким 
предлогом не давайте свой 
сотовый телефон незнако-
мым или малознакомым 
людям с просьбой позво-
нить родным, на работу и 
т. д., они могут скрыться 
с ним. Чтобы не провоци-
ровать конфликт, скажите: 
«Вот только разрядилась 
батарея», «Деньги на счете 
закончились» или другое; 3) 
не оставляйте телефон без 
присмотра в обществен-
ных местах (кафе, барах, 
магазинах, больницах); 4) 
избегайте безлюдных неос-
вещенных мест; 5) не стоит 
думать, что аппарат могут 
похитить у кого угодно, 
только не у Вас; 6) не де-
ржите телефон на виду: 
на поясе, шнурке, шее, так 
как он бросается в глаза 
грабителям. Желательно 
перевести телефон в режим 
вибровызова, поскольку 
ваш зазвонивший телефон 
привлечет внимание ок-
ружающих, в том числе и 
грабителей; 6) не носите те-
лефон в сумочке, лучше по-
ложить его во внутренний 
карман одежды; 7) поздним 
вечером в общественных 
местах не стоит привле-
кать излишнее внимание 
посторонних лиц долгим 
разговором по сотовому 
телефону.

Помните, что сохран-
ность Вашего сотового те-
лефона во многом зависит 
от вас, от вашей бдитель-
ности и внимательности!

Å.А.Âасèльев,
майор милиции, 

начальник КМ ОВД 
по г. Лермонтову.

Åще íèже!
Сбербанк России снизил 

процентные ставки по вновь 
выдаваемым кредитам для 
населения.

Со 2 мая 2007 года все 
желающие воспользоваться 
кредитами Сбербанка на 
приобретение жилья, авто-
мобиля или получение обра-
зования смогут это сделать 
по пониженным процент-
ным ставкам.

Теперь при оформлении 
кредита на приобретение 
недвижимости процентная 
ставка зависит и от размера 
первоначального взноса 
собственных средств заем-
щика.

До 30 лет увеличены сроки 
пользования жилищными 
кредитами. Характерно, что 
подешевели наиболее вос-
требованные социально зна-
чимые кредитные продукты 
- кредиты на приобретение 
недвижимости, «Автокре-
дит» и «Образовательный» 
кредит.

Традиционно условия по-
лучения указанных кредитов 
в Сбербанке России не пре-
дусматривают ежемесячную 
уплату комиссий за ведение 
ссудного счета, запрет или 
штрафы за досрочное пога-
шение, обязательное требо-
вание о страховании жизни 
заемщика.

Как пояснили в Северо-
Кавказском банке Сбербан-
ка России, либерализация 
кредитной политики создает 
предпосылки для дальней-
шего роста потребительской 
активности, расширения 
социальных возможнос-
тей граждан, повышения 
уровня жизни населения, 
а также свидетельствует о 
положительной динамике 
развития банка, способного 
удовлетворять растущие 
потребности клиентов.

Подробная информация о 
новых ставках по кредитам 
- в подразделениях Северо-
Кавказского банка и на 
сайте www.sbrf.ru.

Срок действия предложе-
ния - до появления новой 
или дополнительной инфор-
мации из Сбербанка России

Генеральная лицензия 
Банка России № 1481 от 
03.10.2002 г. Сбербанк Рос-
сии ОАО.

Когда началась вой-
на, Октябрина стала 
проситься на фронт. 
«Рано тебе!», - гово-
рили в военкомате. 
Родившись в много-
детной семье, где отец 
красный партизан, Ок-
тябрина считала своим 
долгом идти защищать 
Родину. Как только 
девушке исполнилось 
восемнадцать, она до-
билась своего: пошла 
воевать в рядах 51-й 
Армии -  часть Севашс-
кой Краснознаменной 
Ордена Суворова связ-
ной дивизии. За годы 
войны прошла связис-
ткой по фронтам от 
Малгобена до Кубани 
и дальше.

Связная дивизия 
участвовала в фор-
сировании Севаша. 
Полк, в котором слу-
жила Октябрина, ко-
мандование оставило 
для прикрытия отступ-
ления наших войск. 
Дорога войны была 
для девушки длинной: 
в составе дивизии вы-
ходила  на Крымский 
полуостров, шла на 
Севастополь. Полу-
чила ранение и была 
контужена. Победу 
Октябрина Григорь-

евна встретила в При-
балтике в звании млад-
шего сержанта. 

Но не только сраже-
ниями живет в ее сер-
дце война, на фронте 
познакомилась она со 
своим будущим му-
жем. Уже после войны 
у них родилась дочь, 
появился внук. А все 
помнится, как фашист-
ский автомат в спину 
был направлен…

Двадцать две бое-
вые награды имеет 
Октябрина Григорьев-
на Ряполова. Самыми 
дорогими считает она 
медали «За боевую 
отвагу», «За Победу 
над фашистской Гер-
манией», «За взятие 
Крымского полуос-
трова», «За оборону 
Кавказа».

Сейчас Октябрине 
Григорьевне 83 года, 
проживает в г. Лер-
монтове и, несмотря 
на годы, она все тот 
же «бравый младший 
сержант»!

Деíèс Заíберîв,
юнкор пресс-центра 

г.Лермонтова.
На фото: батальон 

связистов
51 Армии, 1942 год.

 ♦Âîеííûе ãîäû
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ОсОбеннОсти фОрмирОвания накОпительнОй части трудОвОй пенсии

управление пенсиОнными накОплениями
На сегодняшний день более 950 

тыс. работающих граждан края 
(мужчины 1953 г.р. и моложе и 
женщины 1957 г.р. и моложе) имеют 
накопительную часть трудовой пен-
сии. Следует обратить особое вни-
мание на процесс ее формирования. 
Напомним, что накопительная часть 
пенсии формируется за счет страхо-
вых взносов (до 2008 г. – тариф 4%), 
уплачиваемых работодателем. С 1 
января 2005 г. накопительные взно-
сы уплачиваются только за лиц 1967 
года рождения и моложе (в 2006г. 
– 871 млн. руб., за период с 2002г. 
– 3 млрд. 185 млн. руб.).

Кроме того, за период до переда-
чи уплаченных взносов в управляю-
щую компанию или НПФ по выбору 
застрахованного лица (ЗЛ), времен-
но свободные средства пенсионных 
накоплений размещает ПФР в 
разрешенные активы. Полученный 
чистый финансовый результат (по 
ИЛС края сумма составила 405 млн. 
руб. за период с 2002 г. или 10% в 
структуре пенсионных накоплений) 
также вносится на индивидуальные 
лицевые счета (ИЛС) и включается 
в расчет накопительной части 
пенсии. 

Средства пенсионных накоп-
лений не индексируются и не 
направляются на выплату пенсии 
сегодняшним пенсионерам, а ак-
кумулируются и «пускаются в 
оборот». По состоянию на 1 января 
2007г. доход от управления средс-
твами пенсионных накоплений 
застрахованных лиц края (доход от 
инвестирования) составил 330 млн. 
руб. или 9% в структуре пенсион-
ных накоплений. Эти доходы также 
внесены на ИЛС ЗЛ и будут учтены 
при расчете пенсии.    

Законодательством предусмотре-
ны два способа формирования нако-
пительной части  трудовой пенсии: 
в Пенсионном фонде Российской 
Федерации (ПФР) или в одном из 
негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ), осуществляющем 
деятельность по обязательному 
пенсионному страхованию. 

Если застрахованное лицо фор-
мирует накопительную часть тру-
довой пенсии в ПФР, то ему не-
обходимо принять решение, какой 
управляющей компании передать в 
доверительное управление сроком 
на один год свои пенсионные на-
копления. Правом доверительного 
управления средствами пенсионных 
накоплений пользуются 56 управ-
ляющих компаний, одна из кото-
рых – Внешэкономбанк, является 
государственной управляющей 
компанией. С каждой управляющей 
компанией договор доверительного 
управления средствами пенсион-
ных накоплений заключил ПФР. 
Соответственно, ответственность 
за выполнение условий договора 
каждая управляющая компания 
будет нести перед государством в 
лице ПФР. Деньги в этом случае 
продолжают оставаться государс-
твенной собственностью. 

Каждое застрахованное лицо, у 
которого есть накопительная часть 
пенсии, имеет право один раз в год 
не позднее 31 декабря направить 
в орган ПФР заявление о выборе 

инвестиционного портфеля (управ-
ляющей компании). 

   Если застрахованное лицо 
формирует свою накопительную 
часть трудовой пенсии в одном из 
НПФ (115 НПФ), то оно должно 
не только до 31 декабря направить 
в орган ПФР заявление о передаче 
средств пенсионных накоплений из 
ПФР в НПФ (или из одного НПФ в 
другой НПФ), но и лично заключить 
с выбранным НПФ бессрочный 
договор об обязательном пенси-
онном страховании. При таком 
способе управления пенсионными 
накоплениями при наступлении 
страхового случая обязательства 
по  выплате застрахованному лицу 
накопительную часть пенсии берет 
на себя НПФ. Государство никаких 
гарантий по накопительной части 
пенсии при ее передаче в НПФ 
не несет.   

С учетом компании 2006 г. по 
приему заявлений застрахованных 
лиц на выбор инвестиционного 
портфеля или НПФ мы имеем сле-
дующие результаты:

- по краю выбор в пользу частных 
управляющих компаний (ЧУК) и 
НПФ сделали 14800 человек или 
1,6% от имеющих право выбора;

- по России число сделавших 
выбор в пользу частного сектора 
- 5%. 

Пенсионные средства остальных 
граждан находятся во временном 
управлении государственной уп-
равляющей компании (ГУК) – Вне-
шэкономбанка. 

Принципиальная разница меж-
ду ГУК и ЧУК только в перечне 
разрешенных видов активов, в 
которые можно размещать средс-
тва пенсионных накоплений. У 
ГУК этот перечень ограничивается 
государственными ценными бу-
магами, имеющими, как правило, 
низкую доходностью, но большие 
гарантии. 

Для частных управляющих 
компаний перечень разрешенных 
активов гораздо шире и с более 
привлекательной доходностью. При 
этом не следует исключать тот факт, 
что более высокие доходы влекут 
за собой, как правило, и большие 
риски. (См. таблицу).

 Каждое застрахованное лицо 
имеет право выбора способа управ-
ления пенсионными накоплениями. 
От правильности выбора зависит 
размер будущей пенсии. В этом 
вопросе главное – информирование 
и обучение ЗЛ вопросам формиро-
вания пенсионных накоплений.  

В 2006 г. ЗЛ был вручен 1 млн. 
215 тыс. писем ПФР о состоянии их 
ИЛС, консультации по результатам 
информирования получили 2390 об-
ратившихся граждан. В течение года 
проведено 257 семинаров по воп-
росам инвестирования для 17 тыс. 
слушателей. В СМИ размещено 195 
публикаций и выступлений.  

Но используемых на сегодняш-
ний день методов работы для ре-
зультативного обучения населения 
недостаточно. Негативные пос-
ледствия отсутствия необходимых 
знаний и навыков у населения в 
части распоряжения своими пенси-
онными накоплениями мы видим на 

представленной схеме. 
Должно быть плановое обучение 

застрахованных лиц вопросам фор-
мирования и защиты пенсионных 
прав. Причем с 14-летнего  возрас-
та, когда гражданин может вступать 
в трудовые отношения. 

Предлагаем рассмотреть не-
сколько вариантов формирования 
накопительной части пенсии.

Первый вариант – это фактичес-
кий результат сформированных за 
период 2002 – 2006 гг. пенсионных 
накоплений, определенный по 
данным ИЛС ЗЛ края. Практически 
вся сумма пенсионных накоплений 
ставропольчан находится в ГУК. 
Потери от инфляции за  период 
2002 – 2006 гг. (1 млрд. 89 млн. 
руб.) значительно превышают 
сумму дохода от инвестирования 
и чистого финансового результата. 
Т.е. покупательная способность 
рубля, положенного в пенсионную 
копилку, снижена на 11,1%.

СПРАВКА. Коэффициент при-
роста инвестиционного портфеля 
– это тот результат, который нам 
обеспечила управляющая компа-
ния на каждый переданный ей в 
управление рубль. ГУК обеспечила 
прирост на каждый рубль пенси-
онных накоплений по  годам: 2004 
г. – 1,03086…; 2005г. – 1,08711…; 
2006г. – 1,04666…

Второй вариант. Если бы застра-
хованные лица края не надеялись 
на «авось» или доброго дядю в 
лице государства, который за них 
подумает и сделает, а разместили 
свои накопления в частных уп-
равляющих компаниях (при этом 
средства пенсионных накоплений 
находятся в государственном пен-
сионном фонде и сохраняются 
государственные гарантии), то с 
учетом средней доходной ставки, 
обеспеченной частными компани-
ями за периоды управления пенси-
онными накоплениями, результат 
по формированию накопительной 
части пенсии был бы положитель-
ным с приростом в 2,3% к уплачен-
ной сумме взносов.

СПРАВКА Коэффициент при-
роста инвестиционного портфеля, 
посчитанный в среднем по всем 
ЧУК: 2004г. – 1,02467…; 2005г. 
– 1,14875…; 2006г. – 1,17049…. 

Третий вариант. Доход от ин-
вестирования просчитан по мак-
симальным доходным ставкам, 

которые обеспечили управляющие 
компании в 2004 – 2006 гг. при уп-
равлении средствами пенсионных 
накоплений тех «счастливчиков», 
которые хорошо продумали свой 
выбор. При этом варианте накопи-
тельная часть пенсии по состоянию 
на 1 января 2007 г. увеличивается 
на 29,2%. Вот она, возможность 
влиять на размер своей пенсии и 
не в теории, а по факту. 

СПРАВКА. Коэффициент при-
роста инвестиционного порт-
феля, обеспеченный ЧУК  в 
максимальном размере: 2004г. 
– 1,11453…; 2005г. – 1,34310…; 
2006г. – 1,29734…

Четвертый вариант. Много раз-
говоров о том, что пенсионная 
реформа себя не оправдала и 
накопительную часть пенсии надо 
отменить, переведя ее в страховую 
часть. В этом варианте накопитель-
ные взносы проиндексированы 
аналогично страховой части пен-
сии. В итоге страховые взносы уве-
личились на 1,2%, что фактически 
только сохранило покупательную 
способность уплаченного рубля.   

СПРАВКА. Коэффициенты ин-
дексации страховой части трудовой 
пенсии, сформированной за счет 
страховых взносов: на 01.01.2003 
– 1,177; на 01.01.2004 – 1,114; на 
01.01.2005 – 1,127; на 01.01.2006 
– 1,160; на 10.10.2007 – 1,092.

СПРАВКА. При всех вариантах 
расчета учтены потери от роста 
потребительских цен на все товары 
и платные услуги: 2002г. – 115,06; 
2003г. – 111,99; 2004г. – 111,73; 
2005г. – 110,92; 2006г. – 109,00.

 СПРАВКА. При определении 
чистого финансового результата 
от временного размещения сумм 
страховых взносов, поступивших 
на накопительную часть трудовой  
пенсии, и еще не переданных в 
доверительное управление уп-
равляющим компаниям: 2002г. – 
0,400462175; 2003г. – 0,040241135; 
2004г. – 0,124805601; 2005г. – 
0,089991984.

Подводя черту под вопросом 
формирования и защиты пенсион-
ных прав застрахованных лиц как 
не вспомнить русскую пословицу: 
«Без труда не вытащишь и рыбку 
из пруда».    

  
Гу – Отделение пфр по 
ставропольскому краю.
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Уже стало хорошей тради-
цией в   конце каждого учеб-
ного года проводить День 
открытых дверей в школе 1-й 
ступени МОУ СОШ № 1.

Два года назад на базе 
школы была открыта го-
родская экспериментальная 
площадка по теме: «Развитие 
креативных способностей 
младших школьников как 
условие повышения качества 
образования». Руководи-
телем экспериментальной 
работы является директор 
школы Сытина Ольга Ни-
колаевна, координатором 
- заместитель руководителя 
по учебно-воспитательной 
работе Кривобокова Оль-
га Алексеевна. Научный 
руководитель - доцент ка-
федры теории и методики 
дошкольного и начального 
образования Ставрополь-
ского института повышения 
квалификации работников 
образования - Хижнякова 
Ольга Николаевна.

Тема экспериментальной 
работы выбрана нами не 
случайно, ее актуальность 
определяется изменениями, 
произошедшими в социаль-
ной ситуации современной 
России. Стране нужны люди, 
которые открыты новому 
опыту, способные творчески 
мыслить, принимать нестан-
дартные решения. Креатив-
ность (от англ. «creativity») 
уровень творческой ода-
ренности, способности к 
творчеству.

Творческие способности и 
креативность заложены и су-
ществуют в каждом ребенке. 
Мы пытаемся их раскрыть, 
создавая творческие группы, 
в которых каждый ребенок 
может раскрыть свои та-
ланты.

Свою работу по развитию 
креативности строим вместе 
с родителями учащихся. В 
рамках Дня открытых две-
рей в 2006 году была прове-

дена научно-практическая 
конференция, на которой 
психолог школы познакомил 
родителей с этапами раз-
вития способностей детей; 
видами и формами работ, 
используемых на занятиях. 
Родители выполнили твор-
ческие задания.

В 2007 году в школе состо-
ялся Фестиваль семейного 
творчества «Семья-это семь 
я», в котором приняли учас-
тие семьи от каждого клас-
сного коллектива со второго 
по четвертый классы. Семьи 
Черкасовых, Мирошничен-
ко, Вагиных, Хомутовых, Зи-
миных, Зверевых, Малышко, 
Комисаровых сражались в 
конкурсах за право назы-
ваться лучшими.

Каждая семья представила 
свою визитную карточку, 
родословную, семейные ув-
лечения, приняла участие в 
творческой мастерской.

Едва ли найдутся слова, 
чтобы передать тот заряд 
положительной энергии, 
настроения, которое зрители 
получили от выступления 
всех семейных команд.

В конце Фестиваля жюри 
в составе директора школы 
Сытиной Ольги Николаевны, 
заведующей информацион-
но-методическим центром 
Карижской Натальи Нико-
лаевны, учителем школы 
Коваль Людмилы Никола-
евны вручило всем участни-
кам Фестиваля «Семья-это 
семь я» дипломы за победу 
в следующих номинациях: 
«Самая креативная семья», 
«Самая интеллектуальная 
семья», «Самая музыкаль-
ная семья», «Самая дружная 
семья» и.т.д.

Î.А.Êрèвîбîкîва, 
координатор городской 
экспериментальной пло-

щадки.
На фото: участники  фес-

тиваля.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Восточная мудрость гла-

сит: «Человек, дорожащий 
своим здоровьем, начинает 
лечиться за пять лет до на-
чала заболевания, а не ду-
мающие о своем здоровье 
– за пять минут до смерти». 
И это действительно так! 
Что нужно человеку для 
здоровья? Убрать то, что 
мешает организму быть 
здоровым, и добавить то, 
чего не хватает.

Что же мешает челове-
ческому здоровью? Вот эти 
основные девять причин: 
1) психо-эмоциональное 
состояние, 2) экология, 3) 
электромагнитные излуче-
ния, 4) травмы, 5) клеточ-
ное питание, 6) качество 
воды, 7) гиподинамия, 8) 
химические отравления, 9) 
паразитарное заражение. 
Вывод прост: человеку не 
хватает чистого воздуха, 
чистой воды, клеточного 
питания. И дело не столь-
ко в том, какую пищу мы 
едим, сколько в том, как 
она усваивается на кле-
точном уровне. Чтобы 
стало понятнее, поясню: 
организм, получив кусок 
колбасы, не «находит» в 
ней тех веществ, которые 
попадут в клетки. Эколо-
гически чистого в наше 
время уже не осталось ни-
чего. Даже мясо животных 
– тоже «химия», так как, 
чтобы прибавлять в массе, 
они получают специальные 
кормовые добавки. 

Учеными доказано, что 
человеческий организм при 
благоприятных условиях 
способен самовосстанавли-
ваться. Как в этом убедить-
ся? Сделать это практичес-
ки очень просто: поверить 
и проверить. Во что пове-
рить? В то, что необходимо 
серьезно отнестись к своему 
здоровью и его возможно 
восстановить. Существу-
ет множество различных 
методик, способных очис-
тить организм от вредных 
накоплений и насытить его 
жизненно-необходимыми 
веществами. 

Хочу привести в при-
мер только одну методи-
ку академика Российской 
академии наук, кандида-
та биологических наук 

Н.Ф.Семеновой «Плюс 
пять». Суть ее проста: соб-
людение пяти этапов оздо-
ровления всего организма 
при помощи трав. Я пере-
числю эти этапы: очистка 
от паразитов, очищение ки-
шечника от шлаков, чистка 
лимфы крови, восстановле-
ние полезной микрофлоры, 
излечение от заболеваний, 
если таковые еще остались. 
Скажете, слишком прос-
то? Если задаться целью 
выздороветь или предо-
твратить заболевания, то 
просто. А если вам на все 
наплевать, что ж, это будет 
вашим решением. Вот толь-
ко сетовать на угробленное 
здоровье уже может быть 
слишком поздно…

Научно-обоснованные 
выводы оздоровительной 
программы «Плюс пять», 
говорят о том, что совре-
менные люди во многих 
странах, наконец, начи-
нают понимать важность 
сохранения здоровья. Вот 
совет, который поможет 
вам жить дольше, полно-
ценней и радостней: ре-
гулярное очищение орга-
низма от вредных веществ, 
восполнение питательными 
веществами на клеточном 
уровне и использование 
качественных биологичес-
ки-активных добавок, раз 
уж нет в наше время всего 
того, что необходимо ор-
ганизму.

Ë.Ì.Ðîмаäèíа,
эндоэколог.

Берегите здоровье!

♦ Îбъявлеíèе
Администрация города Лер-

монтова информирует население 
города, о предстоящем предостав-
лении в аренду земельного участ-
ка, примыкающего к ранее предо-
ставленному гр. А.И.Щербинину, 
для строительства автомобильной 
газовой заправочной станции и 
административного здания.

Земельный участок из кате-
гории земель - земли населен-
ных пунктов, площадью 85 
кв.м., по улице Молодежной, 
в V южной промышленно-ком-
мунальной зоне города Лер-
монтова предполагается пре-
доставить гр. А.И.Щербинину 
для благоустройства террито-
рии и создания зоны отдыха.

Аäмèíèсòраöèя ãîрîäа Ëер-
мîíòîва.
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Из года в год, во время 
очередного призыва, при-
ходится удивляться, а то и 
возмущаться родительским 
равнодушием и бездействием 
по отношению к здоровью 
своих подрастающих сыно-
вей. Удивляет факт, что во 
время медицинской припис-
ной комиссии у многих при-
зывников обнаруживаются 
такие заболевания, о нали-
чии которых не подозревали 
ни сами призывники, ни их 
родители. Врач посылает 
юношу на обследование 
или лечение. Становится 
непонятной позиция роди-
телей в таких случаях: раз 
заболевание обнаружено 
военкоматом, то пусть они 
его и лечат. Но ведь не толь-
ко военкомату это нужно, у 
него совсем другие задачи – 
пополнить ряды российской 
армии здоровыми военно-
служащими. Но – парадокс: 
известны случаи, когда сам 
призывник и его родители 
скрывают наличие болезни, 
наивно полагая, что в армии 
юноша возмужает, его там 
подлечат. А в то же время 
совершенно здоровые, силь-
ные парни просто «косят» 
от армии! Да, психические 
и физические нагрузки в 
армии укрепляют здоровый 
организм молодого солдата, 
закаляют его тело и душу. 
О тех, кто имеет хроничес-
кие серьезные заболевания, 
в этом плане говорить не 
приходится… Поэтому я 
обращаюсь к Вам, дорогие 
родители: не скрывайте от 
приписной и призывной ко-
миссии, что Ваш сын имеет 
неполадки в работе организ-
ма. Необходимо, не откла-
дывая, поговорить с врачом 
и работниками II отделения 
Военного комиссариата. 
Они обязательно подскажут, 
как поступить в том или 
ином случае. Вы, родители, 
должны постоянно помнить, 
что служба в армии – срок 
очень короткий. Крепкое же 
здоровье нужно сыновьям на 
всю долгую взрослую жизнь, 
которая ждет их после служ-
бы. Наши сыновья сегодня 
– завтрашние мужья, отцы, 
будущее нации. И, в сложив-
шейся на сегодняшний день 
ситуации, мы должны при-
ложить все силы и умения 
для того, чтобы дети были 
максимально здоровыми.

По всем вопросам вы мо-
жете обращать в наш Ко-
митет солдатских матерей и 
семей военнослужащих в лю-
бое время по телефону 2-32-
84 или по адресу ул.Волкова, 
10-25, предварительно позво-
нив. Здоровье наших детей 
только в наших руках!

Ì.А. Губаíîва,
председатель КСМиСВ.

В Пятигорске, в элитном 
комплексе «Наири» состоялся 
настоящий весенний праздник 
души. Конкурс «Маленький 
принц и принцесса КМВ-2007» 
прошел в рамках программы 
«Дети России». Организо-
вала его студия модельное 
агентство «Стиль» Дворца 
пионеров и школьников, ООО 
«Видеореклама», отдел по де-
лам молодежи администрации 
г.Пятигорска, ПГОО «Союз 
молодежи Ставрополья».

Принцессой КМВ-2007 стала 
тринадцатилетняя лермонтов-
чанка Ангелина Локтионова. 
Жюри и зрителей покорила 
ее танцевальная композиция, 
наполненная жарким темпера-
ментом и элегантностью испол-
нения. Восемь конкурсантов 
отправились на фестиваль 
детского и юношеского твор-
чества «Кремлевские звездоч-
ки» покорять Москву. Совсем 
недавно ребята вернулись с 
новыми титулами, Ангелина 
стала «Мисс зрительских сим-
патий». 

Такие победы не падают с 
небес, а являются результатом 
работы над собой и удиви-
тельной целеустремленности. 
С четырех лет Ангелина зани-
мается в ансамбле спортивно- 
бального танца «Ровесник» 
многопрофильного дворца 
культуры. Под чутким взгля-
дом балетмейстера Любови 
Петровны Самсоновой оттачи-
вается мастерство девочки. Два 
года занятий в региональном 
модельном агентстве «Стиль» 
города Пятигорска тоже дают 
свои результаты. Органичный 
сплав танцевальной пластики 
и грации, модельного роста и 
непоколебимой уверенности в 
себе позволяют достичь высот 
не только на местном уровне, 
но и на Всероссийских конкур-
сах и смотрах.

А началась карьера малень-
кой «звезды подиума» в 2004 
году, когда Ангелина впервые 
победила в городском конкурсе 
красоты и талантов. Ей был 

присвоен титул «Мини-мисс», 
но важнее титула оказалось 
приглашение на занятия в 
агентстве. Именно на этом 
конкурсе на звездочку обра-
тила внимание ее наставница 
в «Стиле» Ольга Петровна 
Маликова. Сейчас Ангелина 
Локтионова учится в седьмом 
классе в МОУ СОШ №1 города 
Лермонтова. Но титулы не ме-
шают ей прилежно заниматься 
и получать одни «пятерки». 
Она всегда общительна и ак-
тивна. Еще в детском саду 
№15, в группе Елены Алек-
сандровны Савченко, Елены 
Анатольевны Обухович, а поз-
днее и учительницы начальных 
классов Риммы Викторовны 
Гноевой, девочка принимала 
участие во всех мероприяти-
ях, была и Снегурочкой, и 
ведущей детских утренников. 
Мама, Ирина Петровна Локти-
онова, вырастила дочку одна, 
и очень благодарна ее первым 
руководителям и учителям, 
чей опыт помог разглядеть и 
развить в одаренной девочке 
эту искорку таланта, которая, 
превратившись в фейерверк 
ярких выступлений, радует 
окружающих своей живой 
непосредственностью. 

Â. Ìèõайлîва,
внешт корр.

На фото Ангелина Локтио-
нова в своем амплуа, награж-

дение победителей.

 ♦ Â ÌÈÐÅ   ÊÐАÑÎÒЫ

принцесса из лермонтова«Бабушкèíû» 
сîвеòû
Близится лето, а с ним и 

солнце, пыль… Позволю 
себе дать несколько сове-
тов тем, кому многое не 
по карману.

Если у вас нет специ-
альных солнцезащитных 
средств для защиты кожи, 
а вам предстоит долгая 
работа на даче – не беда! 
Крепкий чай – хорошая 
защита от солнечных лу-
чей. Если вы не хотите 
«сгореть», перед выхо-
дом на улицу умойтесь 
чаем (без сахара, естес-
твенно). Если вы все же 
обгорели, прикладывайте 
к обожженным местам 
компрессы из теплого чая 
или сырого молока – это 
снимет жар и боль.

На непокрытую голову 
оседает пыль, прически 
становятся неаккуратны-
ми. Не мыть же голову 
каждый день! Можно вос-
пользоваться шампунем 
для ежедневного приме-
нения или «бабушкиным» 
советом: оберните щетку, 
которой расчесываетесь, 
чистым капроновым чул-
ком. Теперь вся пыль 
останется на нем.

Плетеные сумочки и 
шляпы из соломки со 
временем желтеют, стано-
вятся грязновато-серыми. 
Хорошо освежит их и 
придаст свежий вид ван-
ночка из соленой воды.

Хочется добавить от 
себя еще один совет. Тем, 
кто сильно потеет, обыч-
но никакие дезодоранты 
не могут помочь на дли-
тельное время. Восполь-
зуйтесь специальным 
тальком для тела. Он 
не затрудняет дыхание 
кожи, способен впиты-
вать пот, окутывает тело 
приятным ароматом. 
Попробуйте! 

Ольга Малахова,
внешт. корр.  
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♦ Îбъявлеíèе
Администрация города Лер-

монтова, руководствуясь ст. 31 
Земельного кодекса РФ, инфор-
мирует население города, что 
на основании ходатайства ООО 
“Фибролит” о строительстве рас-
творо-бетонного узла, предпо-
лагается выдача заявителю акта 
выбора земельного участка и 
предварительного согласования 
места размещения объекта на 
земельном участке, из категории 
земель - земли населенных пунк-
тов, ориентировочной площадью 
25000 кв.м. по ул. Промышленной, 
в городе Лермонтове.

Аäмèíèсòраöèя 
ãîрîäа Ëермîíòîва.

♦ Îбъявлеíèе
Уважаемые жители города 

Лермонтова!
Общественная приемная 

Партии «Справедливая Рос-
сия» находится по адресу: 
ул. Ленина, д. 16 (помещение 
гостиницы «Бештау»). 

Время приема:
понедельник, среда:

 с 10-00 до 13-00,
четверг, пятница:
 с 14-00 до 17-00.

Совет Лермонтовского 
отделения Партии 

«Справедливая Россия».

Газеòа зареãèсòрèрîваíа
в Управлении Федераль-

ной службы по надзору за 
соблюдением законода-
тельства в сфере массовых 
коммуникаций и охране 
культурного наследия по 
ЮФО РФ.

Ðеã. № ПИ-ФС-10-6403 
от 15 декабря 2006 года.
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ВВВВВВВВВВ ВВВВВВВ

Первое место в открытом 
первенстве Кавказских Ми-
неральных Вод по тхэквондо 
ГТФ в 2006 году, первое 
место в программе «Силовое 
разбивание Сонкай дериги» 
на чемпионате России по 
тхэквондо ГТФ в Москве 
в 2007 году: таких успехов 
добился житель нашего го-
рода Висани Дутаев в этом 
красивом и мужественном 
виде спорта.

Родился Висани 17 апреля 
1985 года в селе Мекен–Юрт 
Надтеречного района. С трех 
лет «заболел» мальчик спор-
том. Отец, Эмды Мусаевич, 
кадровый военный, записал 
сына в секцию карате-до. 
Ходил на тренировки ма-
ленький Висани с огромным 
удовольствием. Мама – Яха 
Мовлаевна, учитель началь-
ных классов, только при-
ветствовала стремление сына 
стать чемпионом. «Всегда 
боялась только, чтобы нос 
сыну не поломали», -шутит 
она.

Свою первую награду по-

лучил упорный Висани уже 
в 1991 году на городских 
соревнованиях по карате. А с 
1994 по 1999 годы, когда шли 
активные боевые действия 
в Чечне, семья беженцами 
переезжала из села в село, из 
одного города в другой. И 
везде, где находили Дутаевы 
временный приют, первым 
делом Висани искал мес-
тонахождение спортивных 
секций. 

Спорт – спортом, святое 
дело, но и учился мальчик 
хорошо, без троек. Был даже 
редактором школьной га-
зеты. В Грозном окончил 
он экономический колледж 
по специальности «Бухучет, 
анализ и аудит».  

В 2004 году семья приехала 
в город Лермонтов, да здесь 
и осела. В   настоящее время 
молодой чемпион Висани 
Дутаев продолжает свое обу-
чение в Пятигорском поли-
техническом университете и 
продолжает тренироваться 
в секции тхэквондо г. Пя-
тигорска. Сам занимается и 

история успеха
 ♦Ñïîрòèвíûе äîсòèжеíèя

Ðасòîржеíèе брака
Одной из категорий дел, 

отнесенных к подсудности 
мировых судей являются дела 
о расторжении брака.

Согласно нормам Семей-
ного законодательства ус-
тановленных в Российской 
Федерации, брак, может быть 
расторгнут в органах записи 
актов гражданского состояния 
или в суде.

Расторжение брака в ОЗАГС 
производится в следующих 
случаях: 

1. При взаимном согласии 
на расторжение брака супру-
гов, не имеющих общих несо-
вершеннолетних детей.

2. По заявлению одного 
из супругов независимо от 
наличия у супругов общих 
несовершеннолетних детей, 
если другой супруг:

признан судом безвестно 
отсутствующим;

признан судом недееспо-
собным;

осужден за совершение пре-
ступления к лишению свободы 
на срок свыше трех лет.

Расторжение брака в судеб-
ном порядке производится: 

1. При наличии у супругов 
общих несовершеннолетних 
детей, за исключением случаев, 
или при отсутствии согласия 
одного из супругов на растор-
жение брака.

2. В случаях, если один из 
супругов, несмотря на отсутс-
твие у него возражений, укло-
няется от расторжения брака в 
органе записи актов гражданс-
кого состояния (отказывается 
подать заявление, не желает 
явиться для государственной 
регистрации расторжения 
брака и другое).

Всего в 2006 году мировым 
судьей судебного участка № 1 
г. Лермонтова было вынесено 
100 решений о расторжении 
брака, из них - 86 решений 
о расторжении брака между 
супругами, имеющими несо-
вершеннолетних детей. 

По данным ОЗАГС г. Лер-
монтова в 2006 году 279 пар 
вступили в брак, а расторгли 
- 147 семей. 

В первом квартале 2007 года 
мировым судьей судебного 
участка № 1 г. Лермонтова 
было вынесено 15 решений о 
расторжении брака, из них в 
12 семьях имеются несовер-
шеннолетние дети.

В ОЗАГС г Лермонтова за 
этот же период зарегистриро-
вали брак 32 пары, а расторг-
нуто 46 браков.

Î.È.Ñîлîäкая,
помощник мирового судьи.

мальчишек учит быть силь-
ными, и спортивную честь 
соблюдать. Имеет Висани 
красно-черный пояс по свое-
му любимому виду спорта. 
Но на своих спортивных до-
стижениях он не собирается 
останавливаться .На днях 
спортсмен вернулся с откры-
того чемпионата по ЮФО 
России с новой победой - 
первое место! Для него было 
большой честью выступать 
за Кавказские Минеральные 
Воды - свою новую родину.  
По словам отца Висани, 
самым важным моментов в 
соревновании было поднятие 
Российского флага по случаю 
начала чемпионата, которое 
доверили его сыну.   Позд-
равляем Висани с победой! 
И, кто знает, какие новые 
достижения готовит судьба 
молодому спортсмену!

Îльãа Ìальöева,
Наш корр.

Фото: Висани Дутаев.


