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ИЗВЕСТИЯ

Совет 
безопасности

Лермонтовчане выражают свою поддержку народу 
Южной Осетии и готовы оказать ему братскую помощь!

Военные действия в Южной Осетии ни-
кого не оставляют равнодушным. В рам-
ках принятого на Ставрополье проекта 
помощи пострадавшим город Лермонтов 
тоже готов откликнуться на зов. Каждый 
день проходят совещания оперативного 
штаба, куда поступает последняя инфор-
мация. О том, какие проводятся  мероп-
риятия на случай поступления раненых, 
мы узнали у заместителя главного врача 
по защите населения, члена оперативно-
го штаба  Юрия Просякова. 

Корреспондент. - Юрий Николаевич, ка-
кие условия будут обеспечены в клиничес-
кой больнице №101 в случае поступления 
пострадавших? 

Юрий Просяков. - В 
пятницу вечером в адми-
нистрации города был раз-
вернут оперативный штаб, 
где было принято решение 
освободить коечный фонд 
больницы. Мы подготови-
ли 160 койко-мест, часть 
больных перевели на ам-
булаторный режим. Под-
готовили 6 операционных, 
получили кровь и плазму в 
пятигорской станции пере-
ливания крови. Направили 
в аэропорт города Беслана 
гуманитарную помощь. 
Транспорт нам предостави-
ли ООО «Трубокомплект» 

и «Евростиль». Груз медикаментов, перевя-
зочных и шовных материалов из нашего не-
снижаемого запаса был доставлен вовремя. 

Клиническая больница находилась в со-
стоянии повышенной готовности до утра 
понедельника. Сейчас больных, которых 
мы отпустили, снова разместили в палатах. 
Пятьдесят коек остаются свободными, пер-
сонал извещен о возможном поступлении 
пострадавших. Сто человек из числа сотруд-
ников больницы готовы стать донорами. 
Четыре бригады скорой помощи находятся 
в постоянной готовности оказать нужную 
медицинскую помощь пострадавшим в 
Южной Осетии.

Соб. корр.

Готовность номер один 

Уважаемые жители 
города Лермонтова! 

В связи с событиями в Южной Осетии в городе 
Лермонтове создан городской оперативный штаб 
по оказанию гуманитарной помощи беженцам из 
Южной Осетии. Телефон горячей линии штаба: 
3-73-00.
Штабом начат сбор гуманитарной помощи (про-

довольственных товаров, предметов первой необ-
ходимости, теплых вещей). Сбор ведется отделом 
срочной социальной службы государственного уч-
реждения социального обслуживания «Лермонтовс-
кий комплексный центр социального обслуживания 
населения» по адресу ул. П.Лумумбы, д.31 в рабочие 
дни  с 8:00 до 17:00. Приему от населения не подле-
жат бывшие в употреблении вещи, а также продукты 
питания домашнего приготовления (консервирован-
ные овощи, фрукты, скоропортящиеся продукты и 
т.д.) Справки по телефону: 5-13-66.
Сбор крови от населения осуществляется государс-

твенным унитарным медицинским предприятием  
Ставропольского края «Сангвис» с 8:00 до 12:00 
каждый день, кроме субботы и воскресенья, по ад-
ресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, д.43 (вход со стороны 
ул. Власова). При себе иметь паспорт. Всем донорам 
предоставляется денежная компенсация на усилен-
ное питание и справка-освобождение от работы или 
учебы на 2 дня.
Также доводим до сведения организаций, учреж-

дений, предприятий, расположенных на территории 
города, жителей города, что денежные средства для 
оказания  помощи пострадавшим в грузино-юго-осе-
тинском конфликте принимаются Лермонтовским 
дополнительным офисом № 30/01-14 Пятигорского 
отделения Сберегательного Банка № 30 СБРФ.
Реквизиты счета для зачисления средств:
Банк получателя: Северо-Кавказский банк Сбер-

банка России ОАО
БИК 040702660
К/с 30101810600000000660
Получатель: Министерство труда и социального 

развития Республики Северная Осетия-Алания
ИНН 1501003170
Р/с 40410810860340000001
КПП 151501001
Прием добровольных пожертвований филиалами  

Сбербанка России ОАО осуществляется без удержа-
ния комиссии.

Олег Мельников, 
руководитель штаба, глава 

администрации города Лермонтова                                 

В понедельник 11 августа в малом зале ад-
министрации города Лермонтова состоялось 
заседание совета по экономической и обще-
ственной безопасности, которое провел гла-
ва администрации города Лермонтова Олег 
Мельников. Он доложил, что 9 августа состо-
ялось заседание комиссии по чрезвычайным 
ситуациям Ставропольского края, где обсуж-
далось положение в Южной Осетии. 

На заседании городского совета безопас-
ности был оговорен ряд вопросов по разме-
щению пострадавших и беженцев, оказанию 
гуманитарной помощи, соблюдению норм 

общественной безопасности, о мероприяти-
ях антиэкстремистского характера и антитер-
рористической направленности. Утвержден 
состав оперативного штаба, который будет 
работать на протяжении всего времени по 
ликвидации последствий конфликта.

Штаб будет собирать  информацию и опе-
ративно реагировать на события. Наш город 
готов оказать помощь в размещении постра-
давших и беженцев. Так, клиническая боль-
ница №101 готова разместить 160 пострадав-
ших. А в центре социального обслуживания 
населения созданы все условия для прожива-
ния 30 беженцев. 

Виктория Мирзаева, наш корр.

Юрий Просяков
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У лермонтовчан 
появилась 
возможность задать 
вопрос 
главе города и 
получить ответ в 
режиме он-лайн. 

На сайте лермонтовской ка-
бельной компьютерной сети от-
крыта тема в форуме «Вопрос 
главе города». Любой посети-
тель сайта может отправить свое 
сообщение и получить на него 
исчерпывающий ответ. Подроб-
ности о новой технологии мы 
узнали у генерального директора 
медиахолдинга «ЛЕККС» Игоря 
Есауленко. 

Игорь Есауленко. – Возмож-
ность задать вопрос главе города 
реализуется в рамках информа-
ционной поддержки деятель-
ности главы города. Как любому 
управляющему звену, главе го-
рода необходима обратная связь. 
Поэтому он с готовностью под-
держал подобную инициативу. 
Эта тема в форуме стала очень 
популярна и начала активно раз-
виваться. Проект уже перерос 
традиционные рамки форума, 
поэтому было принято решение 
сделать целую страничку главы 
города и все вопросы классифи-
цировать по темам.

Корреспондент. – Значит, у 

любого, кто умеет пользоваться 
интернетом, есть возможность 
напрямую пообщаться с главой 
города. А как быть тем, у кого 
доступа в глобальную сеть нет?

И.Е. – На сайте зарегистриро-
вана 1000 пользователей, и каж-
дый день его посещает около пя-
тисот человек. Но по сравнению 
с численностью населения эта 
цифра очень мала, информаци-
онно обеспечено недостаточное 
количество горожан. Из этой 
ситуации мы придумали выход. 
В нескольких точках будут ус-
тановлены специальные ящики 
для сбора вопросов. Это новшес-
тво специально для тех, кто по 
каким-либо причинам не может 
попасть на личный прием или 
на страничку в интернете. Каж-
дый желающий сможет написать 
главе города. В общественных 
местах будут установлены дина-
мики громкой связи, и услышать 
ответ на свой вопрос можно бу-
дет прямо на улице. 

Корр. – Спасибо за подробную 
информацию. Игорь Владими-
рович, вернемся к телекоммуни-
кациям. В последнее время все 
большую популярность наби-
рает спутниковое телевидение 
«Триколор». Расскажите о перс-
пективах кабельного и спутнико-
вого телевидения подробнее.

И.Е. – Изначально проект 
«Триколор» был рассчитан на 
сельскую местность, где нет се-
тей, но постепенно набрал попу-
лярность и в городах. Конечно, 

За оскорбление – сто 
тысяч рублей

В ночь с 25 на 26 июля 2007г. 
инспекторами ДПС ГАИ ОВД 
по  г.Лермонтову был оста-
новлен пытавшийся скрыться 
автомобиль «Тайота- Корола» 
под управлением находящего-
ся в состоянии алкогольного 
опьянения гражданина К., ко-
торый, выйдя из машины, де-
монстративно закрыл дверь на 
сигнализацию, отказавшись 
предъявить водительское 
удостоверение и документы 
на автомобиль, заявив, что он 
пешеход и поэтому никаких 
документов предъявлять инс-
пекторам не будет. После это-
го попытался скрыться. 

Сотрудника госавтоинспек-
ции, пресекавшего данную 
попытку, К. ударил кулаком 
в грудь, причинив телесные 
повреждения, а также сорвал 
погон с форменной рубашки. 
При этом К. публично оскор-
блял работников ГАИ нецен-
зурной бранью. 

Усилиями госинспекторов 
К. был доставлен на меди-
цинское освидетельствование, 
после чего в дежурную часть 
ОВД по г. Лермонтову для 
дальнейшего разбирательства. 

В ходе судебного заседания 
гражданин К. вину свою не 
признал, но его вина в совер-
шении преступлений, пре-
дусмотренных ч.1 ст. 318 УК 
РФ- применение насилия, не 
опасного для жизни или здо-
ровья в отношении представи-
теля власти в связи с исполне-
нием им своих должностных 
обязанностей, ст. 319 УК РФ – 
публичное оскорбление пред-
ставителя власти при испол-
нении им своих должностных 
обязанностей, была доказана 
на основании исследованных 
материалов  дела, показаний 
свидетелей. Приговором Лер-
монтовского городского суда 
от 28.12.2007г. К. назначено 
наказание в виде штрафа в 
размере 100 000 рублей. 

Гражданин К. с данным 
приговором не согласился и 
обжаловал его в суд кассаци-
онной инстанции. Решением 
Ставропольского краевого 
суда приговор Лермонтовско-
го городского суда оставлен 
без изменения и  приведен в 
исполнение. 

  
Ирина Ромадина,

пресс-секретарь 
Лермонтовского 
городского суда 

 ♦ иииииииииииинас беспокоит рост популярнос-
ти этого телевидения, так как это 
наши прямые конкуренты. Або-
нентская плата за услуги «Три-
колора» составляет около 600 
рублей в год. Но хочу отметить, 
что стоимость оборудования и 
подключения этого цифрового 
пакета сравнима с абонентской 
платой за кабельное телевиде-
ние в течение пяти лет. Следует 
учесть и тот факт, что обычно 
поставщиками производится 
только подключение антенны, а 
с ее настройкой возникают про-
блемы. 

Если вас не устраивает коли-
чество каналов, транслируемых 
по кабельной сети, за небольшую 
дополнительную плату можно 
приобрести цифровой тюнер и 
подключить еще 20 каналов, в 
том числе  популярные Найшнл 
географикс и Дискавери, кото-
рых нет в пакете «Триколор».

Корр. – Каковы перспективы 
изменения тарифов на услуги 
кабельного телевидения? 

И.Е. – Абонентская плата из-
меняется в зависимости от уров-
ня инфляции. В настоящее время 
довольно стабильный уровень и 
мы стараемся держать цены в од-
ной поре. Сейчас по всей стране 
происходит постепенный пере-
ход на цифровое телевидение. 
Это означает, что в эфире прак-
тически не будет бесплатных ка-
налов. Как только будет озвучен 
список каналов, обязательных 
для открытого просмотра, мы 
оставим их в свободном доступе 
и снизим цену. Все остальные 
каналы перейдут в закрытый 
пакет.

Беседу вела 
Виктория Мирзаева.

На снимке: Игорь Есауленко. 

Внимание!
На страницах газеты «Лер-

монтовские известия» будут 
напечатаны специальные от-
рывные купоны для записи 
вопросов. На вопросы, при-
сланные на купонах, ответы 
будут озвучены в первую оче-
редь. 

Новые возможности 
общения

 ♦ иииииииииииииииииии

 ♦ ииииииииии

Проект флага выбран
11 августа на втором заседании комиссии по отбору проектов флагов был выбран  флаг города. В 

течение недели авторы дорабатывали свои проекты и представили еще 24 варианта флагов. Внимание 
комиссии привлек проект флага с гербом города для торжественных случаев,  выполненный в виде 
украшенного пышным орнаментом щита на белом поле. После нелегких дебатов комиссия пришла к 
единому мнению. Большинством голосов выбран проект № 66. После того, как он будет принят на за-
седании Совета города, его направят на утверждение в Геральдическую палату. По условиям конкурса 
автор получит денежный приз только в случае, если флаг пройдет геральдическую экспертизу.                                                                           

  Соб. инф.
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 ♦ ииииииииии ииииииии

Кто не жалует судебных 
приставов?

Термин «алименты» знаком 
многим гражданам не понас-
лышке. Не секрет, что для 
многих матерей, в одиночку 
воспитывающих несовершен-
нолетних детей, такая денежная 
поддержка от бывшего супруга 
бывает жизненно необходима. 
К сожалению, во все времена 
встречались случаи уклонения 
от своих отцовских обязаннос-
тей. Не нам судить о причинах, 
по которым люди, когда-то пок-
лявшиеся друг другу в вечной 
любви, расстались. В каждой 
семье ситуация индивидуаль-
на. Но нельзя забывать, что 
самой незащищенной стороной 
в таких ситуациях остаются 
дети. Поэтому законодательно 
предусмотрен ряд мер, которые 
могут применяться к злостным 
неплательщикам алиментов. За 

подробностями мы обратились 
к начальнику лермонтовского 
отдела Федеральной службы 
судебных приставов Владими-
ру Гаврикову.

Корреспондент. – Поясните, 
какой неплательщик считается 
злостным?

Владимир Гавриков. – К оп-
ределению злостных неплатель-
щиков по алиментам относится 
категория должников, которая 
не выплачивает алименты на 
содержание несовершеннолет-
них детей в течение шести ме-
сяцев и не предоставляет еже-
месячно судебному приставу 
– исполнителю информацию об 
уплате. 

Корр. – Какие санкции могут 
к ним применяться?

В.Г. -  В первую очередь, к 
ним применяются санкции ад-
министративного воздействия 
- штраф за непредоставление 
сведений. В отдельных случаях 
к таким задолжникам приме-
няются меры уголовного воз-
действия, то есть возбуждение 
уголовного дела по статье 157 
УК РФ «Злостное уклонение 
от уплаты алиментов». Данная 
статья предусматривает сле-
дующие санкции: либо обяза-
тельная уплата в назначенный 
период времени, либо лишение 
свободы сроком до двух лет. С 
первого февраля нынешнего 
года данная статья стала под-
ведомственной службе судеб-
ных приставов. В связи с этим 
на сегодняшний день в первом 
полугодии 2008 года уже воз-
буждено пять таких уголовных 
дел, которые были направлены 

в суд. В сравнении с прошлым 
годом – такое же количество 
уголовных дел по этой статье 
было возбуждено за весь год. 

Корр. – Расскажите, пожалуй-
ста, о процедуре исполнения 
вышеназванной статьи.

В.Г. – Если у гражданина 
имеется задолженность свыше 
шести месяцев и он не предо-
ставляет сведений об оплате, 
то судебный пристав – испол-
нитель вправе наложить взыс-
кание на его движимое или 
недвижимое имущество, естес-
твенно, в размере имеющегося 
долга. Для этого в отделе есть 
судебный пристав - исполни-
тель по ведению розыска, когда 
установить наличие или мес-
тонахождение имущества не 
представляется возможным. В 
таком случае заводится розыс-
кное дело, а судебный пристав 
- исполнитель по ведению ро-
зыска осуществляет розыскные 
мероприятия по обнаружению 
имущества должника и накла-
дывает на него арест.

Корр. – Может ли применять-
ся к злостным должникам си-
ловое воздействие? Законно ли 
это?

В.Г. – Если должник не только 
не предоставляет сведений об 
уплате, но всячески уклоняется 
от выполнения решений суда и 
не является в службу судебных 
приставов по вызову, то такие 
граждане действительно могут 
быть подвергнуты принудитель-
ному приводу судебными при-
ставами по обеспечению поряд-
ка деятельности судов (ОПДС). 
Постановление о принудитель-
ном приводе выносится только в 
том случае, если должник неод-
нократно не является по вызову. 
Судебные приставы по ОПДС 
выезжают в место проживания 

должника и доставляют его в 
отдел. И уже здесь, на месте, 
выясняют, во-первых, причины 
его неоднократной неявки по 
повестке, во-вторых, причины 
уклонения от выполнения ре-
шения суда, в-третьих, долж-
ник получает предупреждение 
об уголовной ответственности. 
Далее неплательщик предостав-
ляет объяснение в письменной 
форме, после чего им занима-
ется наш дознаватель. И уже он 
рассматривает, каким образом 
будет происходить возмещение 
долга или необходимость при-
влечения должника к уголовной 
ответственности. 

Корр. – Какой характер носит 
эта законодательная процеду-
ра? 

В.Г. - Данная работа не связана 
с определенными сроками и да-
тами, не связана с проведением 
каких-то  месячников или рей-
дов. Она проводится регуляр-
но, в зависимости от характера 
каждого конкретного случая,  и 
входит в каждодневные обязан-
ности судебного пристава – ис-
полнителя.

Корр. – С какими словами вы 
хотели бы обратиться к мужчи-
нам, выплачивающим алимен-
ты?

В.Г. – Уважаемые мужчины! 
Не забывайте о выполнении от-
цовских обязательств перед сво-
ими детьми. Ведь они – главный 
и лучший след, оставленный 
вами на земле!

Согласитесь, как бы то ни 
было, ни у кого не вызывает 
сомнения необходимость вы-
полнения решений суда, каки-
ми бы несправедливыми они ни 
казались ответчику или истцу. 
А значит, служба судебных при-
ставов была, остается и будет 
востребованной государствен-
ной структурой до тех пор, пока 
будут происходить конфликты 
между гражданами. 

Ольга Мальцева, 
наш корр.

К судебным приставам 
у наших граждан 
отношение 
противоречивое: 
уклоняющиеся 
от выполнения решений 
суда откровенно им не 
симпатизируют, а те, в 
чью пользу вынес решение 
суд, напротив, видят в них 
блюстителей закона 
и поборников 
справедливости. Кто же 
они на самом деле, мы 
попытались выяснить 
при разрешении ситуаций 
со злостными 
неплательщиками 
алиментов.   

Владимир Гавриков

Момент работы судебных приставов



� ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ №33 (119) 15 августа 2008

У подножья горы Бештау уют-
но расположился наш красивый, 
светлый, зеленый город, назван-
ный в честь великого русского по-
эта М.Ю. Лермонтова. Здесь вот 
уже 38 лет работает и органично 
входит в культурную жизнь го-
рода Детская художественная 
школа. В ДХШ не только препо-
дают основы рисунка, живописи, 
композиции, скульптуры, здесь 
прежде всего учат воспринимать 
красоту, формируют творческую 
личность. Художественная школа 
– это настоящий центр эстетичес-
кого воспитания, где пробуждают 
воображение, фантазию ребен-
ка, способность выражать свои 
чувства средствами искусства. 
Радует то, что родители осознают 
необходимость художественного 
дополнительного образования 
детей, и популярность школы 
постоянно растет. Каждый год 
принимает она в свои стены де-
вчонок и мальчишек, знакомит 
с прекрасным миром искусства, 
открывает секреты художествен-
ного мастерства.

В Лермонтове художественная 
школа была образована в 1970 
году. Первым ее директором была 
Петрова Раиса Семеновна. Благо-
даря ей и  первым преподавате-
лям были заложены традиции, 
на которые опирается в своей 
деятельности педагогический 
коллектив и сегодня.

Новый этап становления школы 
начался в 1996 году, когда бла-
годаря помощи администрации 
города и отдела культуры, уси-
лиям директора Волковой Ната-
льи Васильевны школа получила 
двухэтажное здание бывшего ти-
пового детского сада, где уютно 
расположились учебные классы.  
В здании школы имеется 7 про-
сторных специализированных 
кабинетов. У учащихся и препо-

давателей есть возможность поль-
зоваться отличной библиотекой, 
которая располагает значитель-
ным книжным фондом - более 600 
экземпляров книг. Методический 
фонд славится богатым насле-
дием – здесь заботливо хранятся 
лучшие работы, выполненные 
учащимися с основания школы. 
Осваивать учебную программу 
юным художникам помогает бо-
гатый натурный фонд, который 
постоянно пополняется. 

Укреплению материально-тех-
нической базы школы уделяется 
большое внимание. Много сил и 
средств расходуется на проведе-
ние профилактических, ремонт-
ных работ здания и обеспечение 
учебного процесса. 

В настоящее время в школе 
обучается 140 учащихся. Еще 70 
учатся на подготовительном от-
делении, куда принимаются дети 
с 6-летнего возраста. С чувством, 
присущим всем первооткрыва-
телям, маленькие художники 
постигают азы изобразительного 
искусства: с удовольствием рису-

ют карандашами, фло-
мастерами, пастелью, 
тушью, пишут акваре-
лью и гуашью, лепят 
из глины и пластилина, 
занимаются бумажной 
пластикой. 

С 11 лет ребята идут 
в основную школу, 
где познают законы 
композиции, перспек-
тивы и цветоведения. 
Классы в художест-
венной школе подраз-
деляются на группы. 
Аттестация учащихся 
осуществляется на 
основе итоговых конт-
рольных работ по всем 

учебным дисциплинам. В конце 
каждого полугодия проводятся 
просмотры и отчетные выставки 
работ учащихся. По окончании 
учебного года в июне проходит 
двухнедельная летняя учебная  
практика-пленэр. В выпускном 
классе учащиеся выполняют ито-
говые работы по всем предметам 
и оформляют выставку, которую 
могут посмотреть их родители. 
Существует очень интересная 
традиция, когда учащиеся перво-

го класса поздравляют выпускни-
ков и готовят для них небольшой 
театрализованный праздник.

Учащиеся успешно участвуют 
и занимают призовые места в го-
родских, краевых, всероссийских 
и международных выставках и 
конкурсах, экспозициях декора-
тивно-прикладного творчества. 
24 учащихся в этом году были 
отмечены дипломами различных 
уровней за участие в различных 
конкурсах. 

Наряду с преподаванием тра-
диционных дисциплин (рисунок, 
живопись, композиция, скуль-
птура, история искусств) здесь 
появились и результативно раз-
виваются бумажная пластика и 
декоративная композиция с осно-
вами дизайна. Большое значение 
придается изучению и сохране-
нию традиционных народных 
промыслов. 

Чувство прекрасного присуще 
человеку в любом возрасте, а по-
тому особенностью школы стало 
открытие изостудии для взрос-
лых, тех, кто чувствует в себе 
потребность к творчеству Здесь 
занимаются люди разных возрас-
тов – кто-то планирует получить 
художественное образование в 
дополнение к уже имеющемуся, а 
кто-то, находясь на заслуженном 
отдыхе, решил воплотить дав-
нюю мечту.

В Детской художественной шко-
ле работа ведется в соответствии 
с городской целевой программой 
«Развитие культуры и искусства 
на территории города Лермонто-
ва на 2006 – 2008 годы».

В школе сложился ответствен-
ный и энергичный коллектив, 
знающий свое дело. Большая 
часть из семи работающих ныне 
преподавателей – бывшие выпус-
кники школы, что способствует 
сохранению лучших традиций 
ДХШ. В их числе нынешний ди-
ректор – Антонина Николаевна 
Корецкая. Она из самого первого 
выпуска, который пришелся на 
1974 год. Проработав преподава-
телем 28 лет, уже восемь лет Ан-
тонина Николаевна возглавляет 
школу. 

Учебно-методической работой 
школы руководит замечательный 
педагог Елена Николаевна Хо-
мутова. Весь коллектив препода-
вателей, интересный, опытный, 
творческий, ставит перед собой 
цель не только научить ребят ос-
новам художественной грамоты, 
но и помочь им творчески рас-
крыться, развить художествен-
ный вкус, логическое мышление, 
воображение. Преподаватели по-
вышают квалификацию, прини-
мая участие в проводимых кра-

 ♦ иииииииииии
В связи с приближающимся
 90-летием системы 
дополнительного образования 
детей мы продолжаем 
рассказывать об учреждениях 
города Лермонтова, которые 
развивают в ребятах 
творчество, укрепляют 
физическое здоровье и знакомят 
с прекрасным миром искусства. 
Сегодня наш рассказ о Детской 
художественной школе города 
Лермонтова.

Кисточкой волшебной...

(Продолжение на стр. 5)Урок в Детской художественной школе

Произведение скульптора 
из подготовительной группы
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евым центром дополнительного 
образования культуры семина-

рах-пленэрах, в международных 
и региональных выставках.

Преподаватели и ребята долж-
ны получать информацию, не-
обходимую им для дальнейшего 
профессионального роста. В 
этом учебном году преподавате-
ли и учащиеся школы с целью 

 ♦ иииииииииии

(Начало на стр. 4)

Кисточкой волшебной... профессиональной ориентации 
выпускников посетили Ставро-
польское краевое училище дизай-
на в г. Пятигорске, Пятигорский 

филиал Абрамцев-
ского художест-
венно-промышлен-
ного колледжа им. 
В.М. Васнецова, 
где познакомились 
с профессорско-
преподавательским 
составом училища, 
ощутили атмосфе-
ру студенческих 
будней. А в мае 
прошел десятый 
международный 
фестиваль дизайна 

декоративно-прикладного искус-
ства народно-художественных 
промыслов на Кавказских Ми-
неральных Водах «ФЕРОДИЗ 
– 2008» (г. Железноводск), где 
преподаватели и учащиеся поз-
накомились с работами не только 
сверстников, но и художников-

Посещение музея Н.А. Ярошенко

Вручение свидетельства об окончании

профессионалов.
Немалое место в воспитательной 

работе отводится взаимодействию 
Детской художественной школы с 
другими учреждениями культуры. 
Так, были организованы выставки 
работ учащихся и самодеятельных 
художников города в городском 
музее «Поиск бессмертия». Сов-
местно с городской детской биб-
лиотекой проведено мероприятие, 
посвященное 65-летию освобож-
дения Северного Кавказа. Оказы-
вается  помощь государственному 
учреждению 
социального 
обслуживания 
«Лермонтовс-
кий комплек-
сный центр 
социального 
обслуживания 
населения» в 
п р о в е д е н и и  
е ж е г о д н ы х 
фестивалей ху-
дожественного 
творчества ин-
валидов. Школа 
осуществляет 
обмен опытом работы с худо-
жественной школой г. Невьянска 
Свердловской области, организуя 
выставки работ учащихся. 

Приобщению молодого поколе-
ния к художественному наследию 
способствуют экскурсии в худо-
жественные музеи городов Кав-
казских Минеральных Вод. В кон-
це учебного года преподавателями 
лермонтовской художественной 
школы была организована экскур-
сия в музей Н.А. Ярошенко.

Детская художественная школа 
дает не только общее художест-
венное образование и воспитание, Пленэр

 ♦ иииии

В жаркие летние дни
 горожане стремятся 
отдохнуть у воды. 
Городское озеро находится 
на реконструкции, 
ехать в Пятигорск 
не хочется – так куда же 
податься? 

Озеро Горное – прекрасное мес-
то для досуга на свежем воздухе. 
Живописный природный уголок 
привлекает чистотой и умирот-
воренностью. Здесь можно по-
рыбачить с друзьями, а на обуст-
роенных площадках приготовить 
улов или просто устроить пикник 
и поджарить  шашлыки. Беседки-
шалашики со столиками спасают 
от зноя. У прохладной воды мож-

но загорать, любуясь живописны-
ми Бештау и Зеленой. 

Рыбу в озере разводят уже пять 

Отдых на Горном озере
лет, с тех пор как вода очистилась 
от стоков. Сюда запустили тол-
столобика, карпа, сома, карася. 

 День рыбака

Разводят и раков. Специалист ры-
бовод следит за качеством воды и 
соотношением разных пород рыб 
в водоеме. Регулярно здесь праз-
днуют День рыбака, устраивая 
соревнования на самый большой 
улов. Поймать можно рыбу до 10 
килограммов, например, в этом 
году победитель выловил толсто-
лобика весом восемь с половиной 
килограммов! На берегу строится 
уютное место для отдыха – сауна 
с террасой, где, сидя в шезлонге, 
можно будет смотреть на чудный 
пейзаж. 

Заядлые рыбаки уже оценили 
это место по достоинству, и не 
было выходных, чтобы они не 
посетили озеро. А сколько радос-
ти у детворы, поймавшей рыбку! 
Озеро Горное – замечательное 
место для семейного отдыха на 
природе.

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

но и подготавливает наиболее 
одаренных детей к поступлению 
в специальные художественные 
учебные заведения. За годы де-
ятельности школа выпустила 
более 850 учащихся, около 200 
из них стали профессиональны-
ми художниками. Выпускники 
школы успешно поступают в 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, связанные с 
изобразительным искусством не 
только Ставропольского края, но 
и  Санкт-Петербурга, Москвы, 

Краснодара, Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила, Ростова, Белгорода, 
Оренбурга. 

Каникулы – понятие, присущее, 
наверное, только ученикам об-
щеобразовательных учреждений. 
Летний же период для творческих 
ребят, напротив, время наиболее 
благодатное, потому что можно 
целиком и полностью посвятить 
себя любимому делу, узнать что-
то новое и полезное.

Ольга Мальцева,
наш корр.
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Корреспондент.– Как вы по-
пали на конкурс «Краса Рос-
сии»? Что ему предшествова-
ло?

Наталья Капленко. – До 
этого мы приняли участие в 

Лермонтовчанки, Елена Быстрова (22 года) и Наталья 
Капленко (15 лет), недавно вернулись в родной город в новом 
качестве. На всероссийском конкурсе красоты и таланта 
«Краса России», который проходил в Петрозаводске 
(Карелия), обе достойно представили свой Лермонтов, 
Ставропольский край и весь Северный Кавказ. Девушки 
– Наташа один год, Лена – уже четыре, занимаются 
в модельном агентстве «Стиль» города Пятигорска. 
По возвращении они согласились рассказать 
о своих успехах и впечатлениях.

региональном конкурсе «Краса 
Северного Кавказа», который 
проходил в Пятигорске. Там 
Лена стала обладательницей 
титула «I–я Вице – Мисс», а я 
– «Краса Кавминвод». По ито-
гам этого конкурса нас и при-
гласили в Петрозаводск. 

Корр. – Расскажите о подго-
товке к самому конкурсу в Пет-
розаводске. Каким был у вас 
режим дня?

Елена Быстрова. – В течение 

 ♦ ииииииииииииииии

Не перевелись 
красавицы 
в провинции!

десяти дней все конкурсантки 
проходили подготовку на тер-
ритории  санаторно-курортной 
базы «Черные камни». Могу 
сказать с полной увереннос-
тью,  что график был очень 
напряженным. День был рас-
писан буквально по минутам. 
Сами посудите: подъем в 7-00, 
в 7-20 уже перекличка, а с девя-
ти утра – бесконечные репети-
ции в «полную ногу». Мало кто 
привык к такому образу жизни. 
Для меня, например, это было 
очень тяжело. 

Н.К. – Вечером «отбой» для 
нас был самым настоящим. К 
концу дня мы просто без сил 
падали лицом в подушку. Прав-
да, уснуть долго не удавалось, 
ведь в Карелии в это время года 
стоят белые ночи, которые да-
вали о себе знать. Единствен-
но, что нас вдохновляло, это 
красота местной природы. 

Корр. – Какие впечатления 
остались о самом конкурсе?

Е.Б. – Финал состоялся на 
Невской набережной 25 июля. 
Там собралось более 80-ти ты-
сяч зрителей. Кстати, в рамках 
этого конкурса проходило еще 
и шоу талантов, где каждая из 
62 участниц имела возмож-
ность проявить свои способ-
ности. Кто пел, кто танцевал, 
кто читал стихи. Я, конечно же, 
танцевала. Почему конечно же? 

Награждение участниц конкурса «Краса России».

Елена Быстрова (слева) и Наталья Капленко (справа)

Дело в том, что в недалеком 
прошлом я - мастер спорта по 
художественной гимнастике, 
уже пятнадцать лет професси-
онально занимаюсь танцами. 
Не скрою, я была очень рада, 
когда в число четырех выбран-
ных номеров попал и мой. Его 
я лично поставила. Сказался 
опыт работы в созданной вмес-
те с подругой группе – шоу-ба-
лет «Пи Эл Стайл». 

Корр. – Как складывались от-
ношения с соперницами?

Н.К. – Сразу заверю, что ни-
каких «диверсий», типа под-
пиливания каблуков, ни с чьей 
стороны не было. Напротив, мы 
очень сдружились, переживали 
и поддерживали друг друга. 

Корр. – Лена, с каким настро-
ем приехали на конкурс вы? 
другие девушки? 

Е.Б. – Что касается нас, то 
ехать на такой престижный 
конкурс без веры в успех было 
бы просто несерьезно. Я, прав-
да, выступила не так хорошо, 
как хотелось бы. Скорее всего, 
сказалось то, что я ухитрилась 
там заболеть, а потому чувс-
твовала себя совсем неважно. 
Тем не менее, считаю, что сде-
лала все, что смогла. Настрой 
у других участниц тоже был 
очень серьезный, ведь все они 
– победительницы региональ-
ных конкурсов. Каждая из них 
была достойной соперницей. 

Корр. – Наташа, ты совсем 
юная модель. Чем ты занима-
ешься помимо участия в кон-
курсах красоты?

Н.К. – В этом году я посту-
пила в Ставропольское краевое 
училище дизайна на факультет 
«Дизайн графики». Мне это 
близко, ведь я закончила лер-
монтовскую художественную 
школу. Сейчас, на каникулах, 
усиленно занимаюсь англий-
ским языком. Мне это очень 

Елена Быстрова.

нужно, так как по итогам кон-
курса «Краса России» меня 
пригласили в штат Техас Со-
единенных Штатов Америки 
представлять нашу страну на 
конкурсе юных красавиц.

Корр. – Есть ли у тебя, Лена, 
какие-то другие увлечения, се-
рьезное дело?

Е.Б. – Вот уже два месяца, 
как я окончила университет 
и теперь дипломированный 

специалист в области финан-
сов и кредита. Но в настоящее 
время планирую заняться тем, 
чем хочется, а именно, создать 
свою частную школу танца, где 
мои познания в области эконо-
мики очень пригодятся. В бли-
жайшее будущее собираемся 
с подругой по группе «Пи Эл 
Стайл» отправиться покорять 
Голливуд. Там ведь сейчас, как 
говорят, нет свежих направле-
ний.   Почему бы и не попро-
бовать?! 

Корр. – Удачи вам, прекрас-
ные лермонтовчанки! Пусть 
судьба будет к вам благосклон-
на, пусть все мечты сбудутся!

Ольга Мальцева,
 наш корр. 

Наталья Капленко
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9 августа 2008 года по всей 
нашей стране отмечается 
профессиональный праздник – 
Всероссийский 
День физкультурника! 
Знаменательно и то, что этот 
праздник ныне отмечается 
в год проведения Олимпийских 
игр, на олимпийском стадионе 
в Пекине состоялось
торжественное открытие
XXIX Олимпийских игр.

«Мы верим  твердо 
в героев спорта!»

День физкультурника как 
профессиональный праздник в 
нашей стране отмечается с 1939 

года во вторую субботу августа. 
Это один из всенародных празд-
ников жителей России.

Он символизирует здоровый 
образ жизни, молодость, бод-
рость духа и красоту тела, а 
также выдающиеся достижения 
наших спортсменов всех поко-
лений на чемпионатах России, 
Европы, Мира и Олимпийских 
играх.

В этом большая заслуга препо-
давателей, тренеров, организа-
торов, ученых, физкультурного 
актива, спортивной обществен-

ности, ветеранов физической 
культуры и спорта и всех тех, 
кто не равнодушен к физической 
культуре и спорту.

Трудно найти такого человека, 
который бы не испытывал на 
себе истинного удовольствия от 
спортивной игры, не увлекался 
тем или иным видом спорта.

А многие, благодаря активным 
занятиям физической культурой 
и спортом, до преклонного воз-
раста сохраняют свое крепкое 
здоровье и жизненную актив-
ность.

Подведены итоги чемпионата 
города по футболу, посвященно-
го Дню физкультурника, где III 
- место заняла команда «Наука», 
II - место команда «Химстекло», 
чемпионом города стала команда 
«Казачок». Команды награжде-
ны дипломами, кубками, игро-
ки команд медалями и призами. 
Четыре сильнейшие команды 
разыграли кубок города.

В программу праздника вош-
ли соревнования по нескольким 
видам спорта. В Доме спорта на 
первом этаже прошел турнир по 
настольному теннису. На втором 
этаже в игровом зале состоялись 
соревнования по стритболу. В 
тренажерном зале центра физи-
ческой подготовки «Химик» со-
ревновались в жиме штанги лежа 
самые сильные спортсмены. На 
свежем воздухе у футбольного 
поля состоялись соревнования 
по дартсу и стрельбе из пневма-

тической винтовки. 
В шахматном клубе центра 

развития творчества детей и 
юношества «Радуга» состоялся 
турнир по шахматам. Ветераны 
спорта с удовольствием играли в 
бильярд в клубе «Мир».

Благодарственные письма за 
пропаганду здорового образа 
жизни получили Карибов Алек-
сандр Михайлович - главный 
судья чемпионата, Пахомов 
Константин Александрович - 
председатель городского клуба 
ветеранов футбола, Мирзаева 
Виктория Михайловна - коррес-
пондент газеты «Лермонтовские 
известия».

Отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации города Лермон-
това, совет ветеранов физичес-
кой культуры и спорта выража-
ют искреннюю благодарность 
всем тренерам, учителям фи-
зической культуры, педагогам 
дополнительного образования, 
профессиональным спортсме-
нам, организаторам спортивного 
и физкультурного движения - 
всем тем, кто любит и ценит здо-
ровый образ жизни, пропаганди-
рует его личным примером.

Желаем всем крепкого здоро-
вья, счастья, новых спортивных 
достижений, благополучия, 
мира и добра!

Виктория Мизаева,
наш корр.

Позаботиться о собственном де-
нежном обеспечении на старости 
лет теперь можно даже в моло-
дости. Следует только проявить 
инициативу и завести копилку 
для будущей пенсии. При этом 
очень важно, что дополнитель-
ный и весьма ощутимый рублик 
в эту копилку положит вместе с 
вами государство...

От образных сравнений - к кон-
кретике. Как известно, в октябре 
минувшего года депутаты-едино-
россы внесли на рассмотрение в 
Госдуму законопроект о дополни-
тельных пенсионных накоплени-
ях. Суть законопроекта в том, что 
россияне могут перечислять на 
накопительные счета часть своей 
зарплаты. Стимулировать рос-
сиян делать добровольные пен-
сионные накопления предложил 
премьер-министр Правительства 
РФ Владимир Путин. В начале 
2007 года стало ясно, что без этой 
системы работники не могут рас-
считывать на приличную пенсию. 
Итак, законопроект был одобрен 
и принят.

Что необходимо для того, чтобы 

участвовать в программе, а также 
прочие тонкости законодатель-
ных нововведений обсуждались 
на пресс-конференции в ОПФР 
по СК.

Федеральный закон «О допол-
нительных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной под-
держке формирования пенсион-
ных накоплений» значительно 
расширил права застрахованных 
лиц в вопросах формирования 
и управления накопительной 
частью своей трудовой пенсии 
(пенсионные накопления). В со-
ответствии с законом гражданин 
(без ограничения пола и возрас-
та) имеет право в добровольном 
порядке (заявительный характер 
вступления в правоотношения) 
уплачивать за себя дополнитель-
ные страховые взносы на накопи-
тельную часть трудовой пенсии. 
Размер дополнительного страхо-
вого взноса (ДСВ) определяется 
самостоятельно.

Застрахованные лица, уплатив-
шие в течение года не менее двух 
тысяч рублей ДСВ, имеют право 

на государственную поддержку 
формирования пенсионных на-
коплений. Размер взноса на со-
финансирование формирования 
пенсионных накоплений опре-
деляется исходя из суммы, упла-
ченной застрахованным лицом, 
но не может составлять более 12 
тысяч рублей в год. Работодатель 
также вправе принять решение 
об уплате ДСВ на формирование 
накопительной части трудовой 
пенсии в отношении тех работ-
ников, которые добровольно уп-
лачивают ДСВ. Дополнительные 
страховые взносы, уплаченные 
застрахованным лицом, посту-
пившие из федерального бюдже-
та в порядке софинансирования, 
перечисленные работодателем, 
включаются в состав пенсион-
ных накоплений застрахованного 
лица (ЗЛ). Они инвестируются 
по выбору ЗЛ, учитываются на 
его индивидуальном лицевом 
счете.

Возможность за счет собствен-
ного дохода формировать размер 
будущей трудовой пенсии и при 
этом еще иметь государственную 

поддержку – прекрасная возмож-
ность больше не зависеть от не-
добросовестного страхователя и 
значительно увеличить размер 
пенсии.

Все это так, и нельзя не оценить 
дельные и прекрасные инициати-
вы государства в отношении бу-
дущих пенсионеров.

Однако все они, безусловно, бу-
дут хороши только в том случае, 
если Россия, выбрав правильный 
курс, достигнет большей ста-
бильности. В том случае, когда 
инфляционные процессы пере-
станут сжирать накопленные 
нами деньги.

20 августа 2008 года Управ-
ление проводит телефонный 
информационный марафон 
«Вопрос дня» на тему «О допол-
нительных страховых взносах 
на накопительную часть тру-
довой пенсии и государствен-
ной поддержке формирования 
пенсионных накоплений». 
Вопросы можно задавать по те-
лефону 3-75-70.

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации

 по г. Лермонтову.

ДОБРОВОЛЬНО, ЧТОБЫ ЖИТЬ ПРИВОЛЬНО
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Награды – ветеранам
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комплексная застройка 27 га
единый архитектурный стиль

служба эксплуатации
служба охраны

развитая инфраструктура
типовые и индивидуальные проекты

благоустройство территории
автостоянки, гостевые парковки

новые инженерные сети

удобные подъездные пути
расположение в центре Кавминвод
близость к природному заповеднику «Бештау»
элитный детский сад на территории
дополнительный сервис для пожилых людей
клубный принцип комплектования
(согласование будущих соседей)
каркасно-монолитная конструкция домов
(надежность, сейсмоустойчивость)

Россия, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Матвиенко, центр продаж
(887935) 372-02

(8928) 357-74-57   (8928) 357-74-18
(8928) 357-74-07   (8928) 357-74-33

http://camp-olymp.com

КваРтиРы, Коттеджи, таунхауСы, апаРтаМенты
аРенда, пРодажа нежиЛых поМещений
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Продается машина фрезерная ДЭМ 121-

00.00.000 РЭ. Машина фрезерная предназначена 
для подготовки асфальто-цементных покрытий 
улиц, дорог, тротуаров, аэродромов к ремонту ме-
тодом холодного фрезерования и удаления пней.

Мощность двигателя эксплуатационная - 57,4 
кВт,

глубина фрезерования–160 мм,
ширина фрезерования–395 мм,
стоимость–269 тыс. руб. 
Контактные телефоны: 8(87935) 5-14-79, 
5-21-95 или 3-29-5.

Уважаемые жители города 
Лермонтова! 

16 августа в 16-00 на площади им. 
В.И. Ленина состоится митинг про-
теста против военных действий в 
Южной Осетии. В митинге примут 
участие представители политичес-
ких партий, общественных органи-
заций и молодежи. Приглашаем на 
митинг всех, кому дороги мир, спо-
койствие  и согласие в России.

Уважаемые жители и 
гости города! 

22 августа – День Государс-
твенного флага Российской 
Федерации.
В программе мероприятий:
тематическая молодежная 
программа «Мой флаг – моя 
страна».
Ждем вас с 19-30 до 22-00 на 
площади им. В.И. Ленина.


