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19 февраля   в 16-00 отдел культуры и отдел физической 
культуры, спорта и молодежной политики администрации города приглашают

подростков и молодёжь города Лермонтова в возрасте от 9 до 30 лет принять участие 
в фестивале-конкурсе патриотической песни

«Солдатский конверт»
Конкурс состоится в концертном зале детской музыкальной школы.

Конкурсанты представляют программу не более чем из 2-х произведений: песни 
на военно-патриотическую тему (песня о России, малой родине), современная песня об армии и 

флоте, авторская песня (в том числе фольклорная).
Заявки на участие представляются до 10 февраля 2009г. 
в кабинет № 14 МДК О. А. Кудряшовой, телефон 5-22-64

23 января 2009 года 
на Ставрополье состоялся 
традиционный единый день 
информирования населения
«О бюджетной политике 
в 2009 году и основных 
направлениях антикризисной 
программы Правительства 
Ставропольского края». 

Для Ставрополья 2008 год  был в 
целом удачным: урожай зерновых 
– 8,6 миллиона тонн, работы по 
благоустройству городов Кавказс-
ких Минеральных Вод, масштаб-
ная модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства. 

Кризис, разразившийся в пос-
ледние месяцы, стал серьезным 
испытанием и для экономики, и 
для населения. Для того чтобы 
в сложившихся условиях работа 
органов власти стала более опе-
ративной, 25 ноября 2008 года 
был создан антикризисный штаб 
при Губернаторе Ставропольского 
края. В его состав вошли предста-
вители краевых органов исполни-
тельной и законодательной власти, 
местного самоуправления, пред-
принимательских и банковских 
структур. В последние несколько 
месяцев  был предпринят ряд мер 
на федеральном и краевом уров-
нях по поддержке реального сек-
тора экономики. Особой заботой 
Правительства края стала подде-
ржка сельских тружеников. Если 
учесть, что стоимость удобрений 
и  цена на дизельное топливо су-
щественно снизились, то рента-
бельность в растениеводстве будет 
около 100%. 

Правительство края принимает 
меры  для того, чтобы ставрополь-
ские промышленные и аграрные  
предприятия попали в число по-

лучателей прямой федеральной 
финансовой поддержки. 

За счет средств федерального 
бюджета края планируется при-
влечь в 2009 году  свыше 2-х мил-
лиардов рублей на ремонт и стро-
ительство жилья для переселения 
людей из ветхих и аварийных 
зданий. 

Особое значение для Правитель-
ства края имеет  обеспечение соци-
альной защиты граждан. 

В городах и районах края создано 
12 временных консультационных 
пунктов по вопросам соблюдения 
трудового законодательства, пос-
тановки на учет, признания безра-
ботными, трудоустройства, прове-
дения переобучения. Обеспечена 
работа 33 «горячих линий» для 
информирования и консультирова-
ния граждан по проблемам трудо-
устройства, правовым вопросам, 
возникающим при увольнении. 

В результате удалось добиться 
того, что задолженность по зара-
ботной плате снизилась на начало 
января до 6 миллионов рублей с 
37 миллионов, какой она была в 
ноябре-декабре 2008 года. Подго-
товлена программа по смягчению 
ситуации на рынке труда. На её 
реализацию Правительство края 
планирует привлечь средства фе-
дерального и краевого бюджетов. 

Подготовлены и  специальные  
предложения, в том числе орга-
низация общественных работ в 
городах и районах края. Реализа-
ция этих пердложений позволит 
создать  почти 20 тысяч новых ра-
бочих мест. 

 По каждому факту массовых 

необоснованных увольнений Пра-
вительством края будут делаться 
самые серьёзные выводы.

Кризис повлиял на прогнозы 
экономического развития, состав-
ленные  на 2009  год. Поэтому в 
декабре 2008 года пришлось скор-
ректировать  главный финансовый 
документ края. Тем не менее, де-
фицит бюджета не ожидается. Со-
циальные обязательства, которые 
были взяты органами исполни-
тельной  власти края ранее, будут 
выполнены в полном объеме. При-
чём расходы краевого бюджета на 
данные цели увеличатся более чем 
на 35% по отношению к тому,  что 
планировалось на 2008 год. 

Прежде всего осуществится за-
планированное  повышение на 
30% фонда оплаты труда работни-
ков  бюджетной сферы, что предус-
мотрено  переходом  на новую сис-
тему оплаты труда. В целом же в 
условиях экономического кризиса  
различными мерами социальной 
поддержки будут охвачены почти 
761 тысяча человек, то есть почти 
треть жителей Ставрополья. 

Особое внимание  уделяется ма-
лым и средним предприятиям в 
сферах заготовки сырья и реализа-
ции продукции. 

Программой развития малого 
бизнеса также предусмотрено 
оказание содействия гражданам в 
открытии собственного дела. Это 
позволит привлечь безработных, 
представителей других социально 
незащищенных слоев населения.

По материалам аппарата  
Правительства 

Ставропольского края

единый день 
информирования населения

В соответствии с планом ра-
боты членов Правительства 
Ставропольского края в муни-
ципальных образованиях 23 
января в администрации города 
состоялся прием граждан замес-
тителем председателя Прави-
тельства Ставропольского края 
Г.С.Зайцевым. Записавшиеся 
на прием граждане поднимали 
в своих обращениях вопросы 
обеспечения льготной   кате-
гории жителей города допол-
нительным льготным обеспе-
чением, организации досуга 
молодежи, оказания помощи в 
выделении денежных средств на 
восстановление здания Дворца 
культуры, пострадавшего от по-
жара в 2006 году, очередности  в 
обеспечении детей дошкольного 
возраста местами в учреждени-
ях дошкольного образования и 
другие. По ряду вопросов, отно-
сящихся  к полномочиям город-
ской власти, были даны поруче-
ния соответствующим службам 
в ходе приема. Что касается 
проблемных вопросов, решение 
которых возможно с участием 
краевых органов власти, Генна-
дий Семенович обещал со своей 
стороны, как куратор террито-
рии, оказывать всевозможное 
содействие органам местного 
самоуправления города.      

  Г.В.Рудкова,
управляющий делами 

администрации
города Лермонтова.

Геннадий Зайцев, 
заместитель председателя 

Правительства  Ставропольского края.
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Уважаемые инвалиды и се-
мьи, имеющие в своём составе 
ребёнка-инвалида, проживаю-
щие в приватизированном жи-
лье г. Лермонтова 

Согласно федеральному закону 
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» 
льгота по оплате за содержание 
жилищного фонда предоставля-
ется только инвалидам, прожи-
вающим в муниципальном жи-
лье. Инвалидам, проживающим 
в приватизированном жилье, 
согласно данному закону льгота 
предоставляться не должна.

С целью снятия социальной 
напряжённости, улучшения 
положения инвалидов на тер-
ритории города Лермонтова и 
уравнивания их в правах Совет 

города Лермонтова принял реше-
ние изыскать возможность пре-
доставления льготы инвалидам, 
проживающим в приватизиро-
ванном жилье, и выделить средс-
тва из бюджета города на предо-
ставление льготы в 2008 году.

В 2008 году жителям города 
Лермонтова, проживающим в 
приватизированном жилье, льго-
та по оплате за содержание жи-
лищного фонда предоставлялась 
через МУП «Управление ЖКХ», 
ТСЖ и ПЖСК в соответствии 
с договорами, заключёнными 
ими с администрацией. За счёт 
средств городского бюджета в 
соответствии с планом мероп-
риятий по реабилитации и соци-
альной интеграции инвалидов в 
городе Лермонтове на 2008 год 
льгота была предоставлена на об-

щую сумму 1288000 рублей.
Постановлением главы адми-

нистрации города Лермонтова 
от 10 ноября 2008 года № 1240 
утверждена городская целевая 
программа «Реабилитация и со-
циальная интеграция инвалидов 
в городе Лермонтове на 2009-
2011 годы», в соответствии с 
которой льгота инвалидам, про-
живающим в приватизированном 
жилье, будет предоставляться за 
счёт средств бюджета города в 
течение 2009-2011 года.

Для получения льготы по оплате 
за содержание жилищного фонда 
всем инвалидам, проживающим 
в приватизированном жилье, не-
обходимо предоста-вить копии 
документов, подтверждающих 
право на льготу (справка МСЭ, 
паспорт), в отдел администрации 

города по реализации дополни-
тельных мер социальной под-
держки (ул. Пятигорская, д.15, 
т.5-39-23), в МУП «Управление 
ЖКХ» (ул. Пятигорская, д.13, 
т.5-13-10), а гражданам, прожи-
вающим в домах, находящихся в 
ведении ТСЖ и ПЖСК, докумен-
ты предоставить председателям 
ТСЖ и ПЖСК.

Уважаемые руководители ТСЖ 
и ПЖСК, просим вас не забыть 
заключить договоры с адми-
нистрацией на предоставление 
льготы инвалидам за содержание 
жилищного фонда, так как без за-
ключения договора льгота предо-
ставляться не будет. Справки по 
телефону 5-39-23.

Отдел 
администрации 

города  по реализации 
дополнительных мер 

социальной поддержки.

Социальная поддержка инвалидов

В 2008 году горожанам 
была предоставлена 
возможность задать 
свои вопросы главе 
города на городском 
информационном 
ресурсе www.lekks.ru
Сегодня мы 
представляем
ответы на некоторые 
из них. 

– Хочется в очередной раз 
поднять вопрос об очереди 
в детские сады. С этим что-
нибудь делается? Нужен ре-
альный ответ, а не отписка. 
Я в очереди под номером за 
300. Мне сказали: «А что вы 
хотите, вы только заявление 
подали». А заявление я пода-
вал, когда ребенку исполнил-
ся 1 год, в апреле 2007.

По несложным расчетам 
мне и таким, как я, ждать 

как минимум 3 - 4 года? Из-
вините, но тогда уже в школу 
надо записываться.

Может, имея такое состоя-
ние дел, необходимо старшек-
лассникам порекомендовать 
в очередь своих будущих де-
тей записать? 

– В настоящее время в г. Лер-
монтове два  детских сада за-
крыты на ремонт в аварийном 
порядке, поскольку средний 
возраст зданий детских садов 
около 30 лет и весь период 
существования учреждений 
капитальный ремонт ни разу 
в них не проводился. Открыл-
ся после ремонта детский сад 
№ 12, и мы  надеемся, что на-
пряженность очередности в де-
тские сады немного ослабнет. 

Администрация принимает 
необходимые меры по устра-
нению сложившейся ситуации, 
однако возможности бюджета 
города не позволяют решить 
все проблемы одновременно. 

Приносим свои извинения за 
причиненные неудобства.

– Не могли бы вы подска-
зать, кто в администрации 
может ответить на вопрос: 
земля под индивидуальное 
жилищное строительство 
(конкретный участок) в собс-
твенности или аренде? Вооб-
ще, где есть свободные учас-
тки? Соответственно ещё 
два вопроса: правда ли что 
участков под индивидуаль-
ное жилищное строительс-
твобольше в городе не будет? 
Не планируется ли увеличе-

ние границ города, хотя бы за 
счёт Предгорного района?

– Всеми вопросами аренды 
земельных участков в горо-
де Лермонтове занимается 
управление имущественных 
отношений администрации 
города Лермонтова (начальник 
– А.М.Иванов).

Что касается сведений об 
остальных видах права на зе-
мельные участки – пожизненно 
наследуемое владение, посто-
янное бессрочное пользование 
и собственность - ими сначала 
ведал земельный комитет горо-
да Лермонтова, ныне не сущес-
твующий, а в настоящее время 
эти сведения находятся в веде-
нии УФНС России по Ставро-
польскому краю и Управлении 
Федеральной регистрационной 
службы по Ставропольскому 
краю.

На сегодняшний день в го-
роде Лермонтове существует 
вторичный рынок земельных 
участков, выделенных под 
ИЖС.

Перспективным планом раз-
вития города предусматри-
ваются некоторые изменения 
границ города, что в соответс-
твии с действующим законо-
дательством будет решено на 
публичных слушаниях, о чем 
дополнительно будет дана ин-
формация на сайте города и в 
СМИ.

По материалам городского 
информационного ресурса

 www.lekks.ru
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Вопросы главе города
Координационный

совет
29 января 2009 года состоялось 

первое заседание координацион-
ного совета по реализации мар-
кетинговой стратегии развития 
города Лермонтова до 2020 года. 
Это постоянно действующий 
коллегиальный совещательный и 
консультативный орган, который 
призван обеспечивать  взаимо-
действие и координацию деятель-
ности субъектов, участвующих в 
реализации названной Стратегии. 
Члены координационного совета 
– представители общественности, 
бизнеса, СМИ, специалисты в об-
ласти экономики, юриспруденции 
и финансов. Председателем коор-
динационного совета является гла-
ва города Лермонтова.

На первом ознакомительном 
заседании рассмотрены вопросы 
организации деятельности коорди-
национного совета, внесены пред-
ложения по работе с потенциаль-
ными инвесторами, принципами 
их отбора и доведения до них необ-
ходимой информации. Ключевой 
темой заседания стал вопрос разра-
ботки ряда отраслевых программ, 
направленных на реализацию стра-
тегии развития города Лермонтова, 
и способах их финансирования.

Координационный совет будет в 
дальнейшем собираться ежемесяч-
но, но первые решения будут выне-
сены уже в будущую пятницу.

С текстом маркетинговой стра-
тегии развития города Лермонто-
ва можно ознакомиться на сайтах 
www.lermontov.lekks.ru, 
www.lekks.ru

Е. Кудрявцева,
управляющий делами 

Совета города
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Часто к нотариусу обращают-
ся индивидуальные предпри-
ниматели с просьбой оформить 
доверенность на другое лицо на 
торговлю товарами. И, получив 
отказ, возмущаются по поводу 
того, что никаких прямых указа-
ний в законе по поводу полного 
или частичного передоверия 
предпринимательской деятель-
ности не имеется, а нотариус, по 
их мнению, «сидит и что-то вы-
думывает».

Они убеждены, что в соответс-
твии со ст. ст. 26-29 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 
налогоплательщик может учас-
твовать в отношениях, регули-
руемых законодательством о 
налогах и сборах через своего 
уполномоченного представителя 
по нотариально удостоверенной 
доверенности или довереннос-
ти, приравненной к нотариально 
удостоверенной в соответствии с 
гражданским законодательством 
Российской Федерации.

Они, действительно, частично 
правы. Предприниматель также 
является налогоплательщиком, 
и это не лишает его права делать 
доверенности на осуществление 
отдельных предприниматель-
ских полномочий.

Но! При этом надо иметь в 
виду, что, исходя из смысла 
действующего законодательства, 
предприниматель не имеет пра-
ва полностью передоверять все 
полномочия по осуществлению 
предпринимательской деятель-
ности. Он вправе передоверить 
лишь отдельные конкретные 
незначительные полномочия, но 
не всю предпринимательскую 
деятельность в целом.

Об этом говорят нормы Граж-
данского Кодекса Российской 
Федерации:

В соответствии с   п. 1 ст. 23 
Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации «гражданин 
вправе заниматься предприни-
мательской деятельностью с 
момента государственной регис-
трации в качестве предприни-
мателя, осуществляющего свою 
деятельность без образования 
юридического лица».

Занятие предпринимательской 
деятельностью без государствен-
ной регистрации является нару-
шением требований указанной 
статьи.

При полной передаче полномо-
чий происходит подмена субъ-
екта предпринимательства.

Если деятельность, выполняе-
мая физическим лицом по дове-
ренности, является предприни-
мательской деятельностью, то 
для него необходима регистра-
ция в качестве индивидуального 
предпринимателя.

В указанной статье не сказано, 
что заниматься предпринима-
тельской деятельностью можно 
и через представителя по дове-
ренности.

В соответствии с абзацем 3 п. 1 
ст. 2 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации «гражданс-
кое законодательство регулирует 
отношения между лицами, осу-
ществляющими предпринима-
тельскую деятельность, или с 
их участием, исходя из того, что 
предпринимательской является 
самостоятельная, осуществляе-
мая на свой риск деятельность, 
направленная на систематичес-
кое получение прибыли от поль-
зования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или 
оказания услуг лицами, зарегис-
трированными в этом качестве в 
установленном законом поряд-
ке».

По смыслу ст. 2 (абзац 3 п. 1) 
Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации предприни-
мательская деятельность осу-
ществляется предпринимателем 
самостоятельно и на свой риск, 
поэтому осуществление всех 
полномочий по ведению пред-
принимательской деятельности 
через представителя, действую-
щего по доверенности, неправо-
мерно.

Следовательно, нельзя по до-
веренности передать все полно-
мочия на осуществление пред-
принимательской деятельности, 
поскольку передается и риск, а 
также при этом нарушается тре-
бование закона о самостоятель-
ности ведения предпринима-
тельской деятельности. 

Однако закон не запрещает 
предпринимателю передавать 
полномочия представителю на 
совершение отдельных дейс-
твий: заключение отдельных 
сделок, распоряжение расчетным 
счетом предпринимателя.

Кроме того, в ст. 184 Граж-
данского Кодекса Российской 

Почему   нельзя    
передоверить    
предпринимательскую 
деятельность?

Федерации дано понятие ком-
мерческого представительства: 
«Коммерческим представителем 
является лицо, постоянно и са-
мостоятельно представляющее 
от имени предпринимателей при 
заключении ими договоров в 
сфере предпринимательской де-
ятельности».

В соответствии с п. 3 указан-
ной статьи 184 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации 
«коммерческое представительс-
тво осуществляется на основа-
нии договора, заключенного в 
письменной форме и содержа-
щего указания на полномочия 
представителя, а при отсутствии 
таких указаний - также и по до-
веренности». Это значит, что с 
коммерческим представителем 
(который также должен являться 
предпринимателем) должен быть 
заключен отдельный договор на 
осуществление конкретных пол-
номочий. Доверенность на осу-
ществление отдельных полно-
мочий по предпринимательской 
деятельности требуется только в 
том случае, если договор состав-
лен неконкретно. В этом случае 
доверенность является дополни-
тельным к договору документом, 
конкретизирующим определен-
ный объем полномочий.

П. 4 ст. 182 Гражданского Ко-
декса Российской Федерации за-
прещает совершение через пред-
ставителя сделки, которая по 
своему характеру может быть 
совершена только лично, а рав-
но других сделок, указанных в 
законе.

Таким образом, предпринима-
тель вправе дать доверенность 
только на осуществление конк-
ретных действий: на осуществле-
ние отчетности, на заключение 
какого-то конкретного договора 
с конкретным лицом, на распоря-
жение денежным счетом и т. д.

И исходя из смысла законода-
тельства, нельзя передоверить 
все сразу полномочия по осу-
ществлению предприниматель-
ской деятельности.

Нельзя делать доверенности на 
заключение всех сразу договоров 
как на покупку, доставку к месту 
жительства, так и на реализа-
цию продукции (товаров). Равно 
– нельзя делать доверенность на 
заключение договоров на некон-
кретные поставки товаров.

Не всегда мы согласны с зако-
ном, не всегда он нам нравится, 
но исполнять мы его обязаны.

Еще древние говорили – «Су-
ров закон, но это закон». И не 
нам его осуждать.

Людмила Хвойнова,
юрист 1 класса, нотариус.

Порядок приема, 
регистрации и разрешения 

в ОВД по г. Лермонтову 
заявлений, сообщений и иной 

информации 
о происшествиях

Поступающие сообщения о 
происшествиях, вне зависимос-
ти от места и времени совер-
шения происшествий, а также 
полноты содержащихся в них 
сведений и формы представле-
ния, круглосуточно принима-
ются в ОВД по г. Лермонтову, 
а также в помещениях адми-
нистративных зданий ОВД по г. 
Лермонтову.

Сообщение о происшествии 
может поступать в орган внут-
ренних дел лично от заявителя, 
нарочным, по почте, по телефо-
ну, телеграфу, факсимильным 
или иным видом связи.

Проверка сообщений о проис-
шествиях осуществляется в со-
ответствии с федеральным зако-
нодательством и нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, регламентирующи-
ми деятельность органов внут-
ренних дел.

Проверка сообщения о проис-
шествии, содержащего призна-
ки преступления, осуществля-
ется в порядке, установленном 
уголовно-процессуальным   за-
конодательством Российской 
Федерации.

По результатам рассмотрения 
сообщения о происшествии ор-
ганом дознания, дознавателем, 
следователем в пределах своей 
компетенции принимается одно 
из следующих решений:
– по сообщению о преступлении;
– о возбуждении уголовного дела;
– об отказе в возбуждении уголов-
ного дела;
– о передаче сообщения по под-
следственности, в суд (по делам 
частного обвинения);
по иным сообщениям о проис-
шествии:
– о возбуждении дела об админис-
тративном правонарушении;
– о приобщении к материалам ра-
нее зарегистрированного сообще-
ния о том же происшествии;
– о приобщении к материалам 
специального номенклатурного 
дела.

О принятом решении по со-
общению о происшествии ин-
формируется заявитель. Заяви-
телю разъясняется его право 
обжаловать принятое решение 
и порядок обжалования в соот-
ветствии с законодательством 
и иными нормативными право-
выми актами Российской Феде-
рации.

ОВД по г. Лермонтову.
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Для повышения уровня 
образования школьни-
ков, определения уровня 
их подготовленности к 
каждой следующей сту-
пени обучения педагоги 
МОУ СОШ № 2 
разработали идеаль-
ную модель выпускника 
школы. Конечно, все 
относительно. Каждый 
педагогический коллек-
тив ориентируется 
на свои показатели и 
уровни. Однако сов-
ременная концепция 
модернизации системы 
образования дикту-
ет необходимость их 
пересмотра, улучшения 
за счет приближения 
к каждому конкретно-
му образовательному 
учреждению.

Говоря о предполагаемой 
– идеальной – модели учащего-
ся, все имеют в виду наличие 
определенного потенциала в 
различных сферах его жизни 
и деятельности. И потенциалы 
эти – должны быть разными, в 
зависимости от ступени обуче-
ния. 

Рассмотрим, какими качест-
вами должен обладать выпуск-
ник начальной школы. Прежде 
всего это его коммуникативный 
потенциал, то есть способность 
к установлению межличност-
ных отношений с педагогами, 
сверстниками; умение самосто-
ятельно разрешать конфликты 
мирным путем. Достаточный 
уровень саморегуляции и само-
контроля. 

Познавательный потенциал 
– высокий уровень активности  
и самостоятельности, гибкость, 
оригинальность и чувствитель-
ность к проблемам как основа 
креативности. 

Нравственный потенциал: по-
нимание сущности нравствен-
ных качеств и черт характера 
окружающих людей, проявле-
ние в отношениях с ними доб-
роты, честности, порядочности, 
вежливости. 

Культурный потенциал – же-
лание строить свою жизнь по за-
конам гармонии и красоты, пот-
ребность в культурном досуге. 

Физический потенциал 

– стремление к физическому 
здоровью. 

Какова же модель выпускника 
среднего звена? Выпускник ос-
новной школы должен обладать 
основными мыслительными 
операциями анализа, синте-
за, сравнения, конкретизации, 
обобщения, абстрагирования, 
классификации, систематиза-
ции в рамках возрастных ог-
раничений, предъявляемых к 
уровню сформированности ос-
новных элементов абстрактного 
мышления. Иметь устойчивые 
навыки планирования, про-
ектирования, моделирования, 
исследовательской, творческой 
деятельности. Он владеет ос-
новами компьютерной грамот-
ности; техникой пользования 
компьютером, знаниями и уме-
ниями здоровьесбережения. 

Ученик владеет  знаниями 
правовой культуры человека: 
знаком с правами и обязаннос-
тями гражданина, знает свои 
законные свободы и меру от-
ветственности за совершенные 
поступки, контролирует свои 
действия. Знание и примене-
ние норм и правил поведения в 
социуме, формирование своих 
приоритетов. Он четко осозна-
ет понятия: гражданский долг, 
чувство патриотизма, гордость 
за символы государства. Осоз-
нает собственную индивидуаль-
ность, под которой подразуме-
вается  социальная взрослость, 
уверенность в себе, собственное 
достоинство, потребность в об-
щественном признании, стрем-
ление к самоутверждению. 

У выпускника сформирован 
уровень культуры личнос-
ти: культура внешнего вида, 
одежды, оформления жилища, 
рабочего места.  Он обладает 
экологической культурой, озна-
чающей восприятие, понимание 
и использование ценностей жи-
вописи, литературы, искусства, 

музыки, народного изобрази-
тельного творчества. 

К выпускнику средней школы 
предъявляются несколько иные 
требования. В разработанной 
для этого возраста модели при-
оритет отдается личностным 
качествам. Выпускник 11 клас-
са – это  творческая личность 
с развитым интеллектом, об-
ладающая развитыми способ-
ностями, знаниями, умениями, 
навыками. Он определился как 
практичная личность: знает ос-
новы компьютерной грамотнос-
ти, профессиональной подго-
товки, имеет эстетический вкус, 
хорошие манеры, знает и уважа-
ет Конституцию и законы стра-
ны. Он - свободная личность, 
уважающая себя, осознающая 
свою ценность и признающая 
ценность другой личности, спо-
собная сделать выбор в ситуа-
ции морального выбора и нести 
ответственность перед собой и 
обществом. 

Следуя этой возрастной мо-
дели, покидающий стены шко-
лы учащийся должен обладать 
признаками гуманной личнос-
ти, то есть проявляет милосер-
дие, доброту, терпеливость и 
доброжелательность,  способен 
к состраданию и сопережива-
нию. Как духовная личность 
он должен иметь потребность к 
познанию и самопознанию, реф-
лексии, потребности в красоте и 
духовном общении.

Л.Г. Вашакидзе,
заместитель директора по 

учебно-воспитательной
работе МОУ СОШ №2.

Какими должны быть школьники?

23 января в нашем 
городе начался месячник 
оборонно-массовых 
мероприятий. Все учебные 
заведения активно 
включились в работу. 
До 23 февраля будут 
проходить встречи 
ветеранов и школьников, 
тематические беседы в 
городском музее «Поиск 
бессмертия», военно-
спортивные праздники 
и соревнования 
«А ну-ка, парни!». 

В СОШ №2 в этот день состо-
ялась торжественная линейка, 
посвященная началу месячника. 
Открывая мероприятие, дирек-
тор школы Констатнин Ники-
тенко отметил, что оборонно-
массовая работа направлена на 
воспитание патриотизма у мо-
лодежи. Встречи с ветеранами 
помогут школьникам хранить 
память о героизме дедов и от-
цов и стать достойными сыно-
вьями своей Родины. 

Школьники подготовили сти-
хотворную летопись подвига 
народа, совершённого во имя 
Отечества. Перед собравши-
мися выступили председатель 
Совета ветеранов города Ни-
колай Пантелеевич Демичев и 
председатель Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Эдуард Матвеевич Насибулин. 
«Служба – это почетный долг, 
который надо выполнять, чтобы 
наша страна становилась могу-
чей державой», – сказал Эдуард 
Матвеевич в заключение своего 
выступления.

Представители детской орга-
низации «Шанс» в своём ярком 
выступлении напомнили сверс-
тникам о победах родной шко-
лы, о самых интересных собы-
тиях прошлого учебного года, 
посвященных истории родного 
города, края, страны. 

Мероприятий на месяц запла-
нировано много. Ребята будут 
поздравлять ветеранов, отстаи-
вать честь школы на городских 
соревнованиях, участвовать в 
восхождении на гору Бештау и 
традиционном пробеге «Эста-
фета поколений».

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

Оборонно-массовая 
работа 

в учреждениях 
города
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Праздник в гостях  у студентов
25 января – день, который каждый студент ждёт с нетерпением. 

Под самый конец сессии, в Татьянин день, студенты отвлекаются 
от учёбы и погружаются в мир веселья и радости. 

В Лермонтовском региональном многопрофильном колледже 
после каникул уже начались занятия, и учащиеся встретят Татья-
нин день за партами. Но есть и еще одна веская причина для праз-
дника: совсем недавно Лермонтовский колледж стал лауреатом 
Всероссийского конкурса среди учреждений профессионального 
образования, внедряющих инновационные образовательные про-
граммы и получил грант – 42 миллиона рублей для реализации 
инновационных образовательных программ.   

Студенческая пора - незабываемое время в жизни каждого че-
ловека. Именно в эти годы постигаются азы будущей профессии. 
В Лермонтовском региональном многопрофильном колледже го-
товят специалистов по двенадцати специальностям: от маляров и 
токарей до визажистов и программистов. 

Будни наполнены знаниями и общением. 
Студенты сами подготовили концертную программу, чтобы от-

праздновать любимый всеми праздник. 
Виктория Мирзаева,

 наш корр.

ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК
25 января по православному церковному календарю – день па-

мяти святой мученицы Татьяны, казненной за веру. История эта 
очень грустная, у нас же в России – это шумный, веселый празд-
ник всего студенчества. Он приходится на Татьянин день потому, 
что именно 25 января  императрица Елизавета подписала указ об 
учреждении Московского университета и гимназии.

Сама погода способствовала веселому, праздничному настрое-
нию: теплый, солнечный день, ясное небо. Впрочем, чего-чего, а 
веселья студентам занимать не надо, а уж в этот день – тем более.

Ди-джей Эксклюзив (он же Дмитрий Кислинский), подбадривая 
и вовлекая молодежь в танцевальные группы, предлагал зажига-
тельный хип-хоп и клубную музыку.

Будущие студенты и совсем еще юные гости праздника не ос-
тавались равнодушными и наравне с танцующей молодежью 
отплясывали на дискотеке, за что и были награждены сладкими 
подарками.

От отдела физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки администрации города ребят поздравила главный специалист 
Елена Харламова.

Возродились-таки добрые традиции, и также весело и бесша-
башно празднует студенчество сегодня свой праздник – Татьянин 
день. Приятно видеть и счастливых Татьян, принимающих позд-
равления в этот день.

 Елена Гура,
 наш корр.

27 января 
в малом зале 
администрации 
города Лермонтова 
снова собрались 
представители 
образовательных 
учреждений. 

Перед началом совещания 
приглашенные ознакомились 
с накопленным в образова-
тельных учреждениях города 
опытом: привлекала к себе 
внимание красочная и содер-
жательная выставка. 

Открыла совещание на-
чальник отдела образования 
администрации города Вера 
Васильевна Трунаева. В сво-
ем выступлении она говорила 
о необходимости воспитания 
высоконравственной личнос-
ти, о формировании внут-
ренней культуры. Разговор 
касался одной из самых важ-
ных сторон жизни молодежи, 
а значит, и педагогов, – глав-
ных ценностей современного 
человека. Вера Васильевна 
рассказала о том, что недавно 
отделом образования  было 
проведено тестирование на 
определение предпочитае-
мых форм воспитательной 
работы, причем как глазами 
педагогов, так и глазами стар-
шеклассников. Полученные 
результаты – новая тема для 
размышлений и корректиров-
ки воспитательного процесса 
в школах. 

Нашей молодежи многое по 
плечу. О том, какую роль спо-
собны сыграть лермонтовские 
юноши и девушки в преобра-
жении и развитии родного 
города, рассказала главный 
специалист отдела физичес-
кой культуры, спорта и мо-
лодежной политики – Елена 
Николаевна Харламова. В 
конце своего выступления 
она отметила, что на сегод-
няшний день самым важным 
достижением в реализации 
молодежной политики стало 
создание Департамента моло-
дежи при Совете города. Год 
молодежи – такой курс взят 
работниками образования на 
будущее. 

Гостем и участником со-
вещания стала заместитель 

директора Железноводского 
филиала Ставропольского 
государственного педагоги-
ческого института Людмила 
Викторовна Сапрыкина. Она 
рассказала о новых методах 
воспитания молодежи в сво-
ем учреждении и выразила 
надежду на дальнейшее со-
трудничество с образова-
тельными учреждениями 
города Лермонтова. «Радует 
тот факт, - сказала она, - что 
ваши выпускники получают 
педагогическую профессию в 
нашем вузе, проходят практи-
ку и устраиваются на работу 
в школы и детские сады горо-
да Лермонтова. Это хорошая 
традиция, которую всеми си-
лами будем поддерживать». 

На совещании также были 
подведены итоги прошедше-
го Года семьи. Своим опытом 
взаимодействия педагогов и 
родителей поделились спе-
циалисты начальной школы - 
детского сада №15 «Сказка». 

Отчет об итогах выполнен-
ной работы во всех сферах 
образования зачитала замес-
титель начальника отдела об-
разования Елена Анатольевна 
Виговская. 

После выступлений насту-
пила самая приятная минута 
– церемония награждения 
лучших педагогов общего, 
дошкольного и дополнитель-
ного образования. Коллеги 
поздравили директора Цент-
ра творчества «Радуга» Ни-
колая Николаевича Белана 
с присвоением ему звания 
«Заслуженный учитель РФ». 
Три учителя получили на-
грудные знаки «Почетный ра-
ботник общего образования». 
Еще несколько человек были 
награждены почетными гра-
мотами Губернатора Ставро-
польского края, главы города 
Лермонтова и руководителя 
администрации. 

Кубками и дипломами отдел 
физкультуры, спорта и моло-
дежной политики наградил 
педагогические коллективы, 
ставшие победителями город-
ского конкурса на лучшую 
постановку физкультурной, 
оздоровительной и спортив-
но-массовой работы, а при-
ложенные денежные премии 
помогут приобрести спортив-
ный инвентарь. 

Ольга Мальцева, 
наш корр.

Январское совещание 
педагогов
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Размер трудовой пенсии (стра-
ховая и накопительная части) 
находятся в прямой зависимос-
ти от размера заработной платы. 
По данным Ставропольстата 
размер заработной платы на те-
кущий период 2008 г. составил 
10064,4 руб. При данном уров-
не заработка размер будущей 
пенсии (в сегодняшних ценах) 
составит 4694 руб., что всего на 
159 руб. выше размера трудовой 
пенсии по старости сегодняш-
них пенсионеров. 

Заработная плата, с которой 
фактически формируется пенси-
онное обеспечение работающих 
граждан, значительно ниже и 
составляет около 70% от отчет-
ных данных Ставропольстата. 
Средний по краю уровень пен-
сионного обеспечения, форми-
руемый по фактическим дан-
ным индивидуальных лицевых 
счетов застрахованных лиц, со-
ставляет на 1 октября текущего 
года 3879 руб. (!!!), что на 15% 
или на 656 руб. ниже трудовой 
пенсии по старости сегодняшне-
го пенсионера.

Самое низкое пенсионное 
обеспечение (2400 руб.) фор-
мируется у предпринимателей, 
адвокатов, нотариусов, глав и 
членов крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств, а также наемных 
работников, официальная зара-
ботная плата которых не превы-
шает установленный минималь-
ный уровень.

Еще одним негативным фак-
тором, влияющим на размер 
трудовой пенсии и обеспечение 
финансирования выплаты пен-
сий, является полнота и свое-
временность уплаты страховых 
взносов на обязательное пенси-
онное страхование страховате-
лями (далее – ОПС) края. 

За 9 месяцев 2008 года отме-
чается рост задолженности по 
ОПС на 15% (при динамике сни-
жения задолженности в преды-
дущие годы). До конца года рост 
задолженности прогнозируется 
на 20,5% или на 56,9 млн. руб. 
Из них около 24 млн. руб. – за-
долженность по накопительной 
части трудовой пенсии. Размер 
накопительной части пенсии 
определяется по сумме уплачен-
ных взносов. Несвоевременная 
уплата взносов – потерянный до-
ход от инвестирования средств 
пенсионных накоплений.

В Послании Президента Рос-
сийской Федерации Федераль-

ному Собранию Российской 
Федерации от 26.04.2007 важ-
ным аспектом в пенсионном 
обеспечении граждан и надеж-
ной работе пенсионной системы 
в долгосрочной перспективе 
была определена необходимость 
стимулировать добровольные 
пенсионные накопления с ис-
пользованием на эти цели части 
средств Фонда национального 
благосостояния.

В целях реализации постав-
ленной задачи принят Феде-
ральный закон «О дополни-
тельных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной под-
держке формирования пенсион-
ных накоплений» (далее – Закон 
56-ФЗ), вступивший в действие 
с 1 октября 2008 года.

Начиная с 1 октября 2008 г. 
каждый гражданин, независи-
мо от пола и возраста, получил 
возможность вступить в доб-
ровольные правоотношения 
по ОПС в целях уплаты допол-
нительных страховых взносов 
на накопительную часть своей 
трудовой пенсии. Для этого 
необходимо заполнить бланк 
соответствующего заявления 
с указанием ФИО, страхового 
номера в системе обязательного 
пенсионного страхования и ад-
рес местожительства.   

Заявление можно подать лич-
но в территориальное Управле-
ние ПФР  или через своего рабо-
тодателя.

Уплачивать дополнительные 
страховые взносы на накопи-
тельную часть своей пенсии  
можно, начиная с 1 января 2009 
года. Периодичность уплаты 
взносов в течение года, а также 
размер дополнительных стра-
ховых взносов законодателем 
не установлены и определяются 
по усмотрению застрахованного 
лица.

Уплачивать дополнительные 
страховые взносы можно через 
кредитные организации или 
поручить своему работодателю 
удерживать и перечислять  до-
полнительные страховые взносы 
в определенном размере (сумме) 
из заработной платы. 

Государство обязуется под-
держивать (софинансировать) 
инициативу граждан, добавляя 
федеральный рубль на каждый 
рубль личных вложений, но не 
более 12 тысяч рублей в год. 
Государственная программа 

софинансирования действует 
в течение 10 лет при условии, 
что взнос застрахованного лица 
будет не менее 2 тысяч рублей 
за год, а заявление об уплате  
дополнительных страховых 
взносов будет подано в орган 
Пенсионного фонда России в те-
чение пяти лет со дня вступле-
ния Закона 56-ФЗ в действие (с 
01.10.2008 по 01.10.2013).

Для застрахованных лиц, уп-
лачивающих дополнительные 
страховые взносы на накопи-
тельную часть своей трудовой 
пенсии и не обратившихся за 
назначением ни одной из частей 
трудовой пенсии при достиже-
нии общеустановленного пенси-
онного возраста (женщины – 55 
лет, мужчины – 60 лет), размер 
государственного взноса на со-
финансирование увеличивается 
в четыре раза, но не более 48 ты-
сяч рублей за год. 

Взносы на софинансирование 
уплачиваются за счет средств 
Фонда национального благосо-
стояния. 

Возможность получить как 
минимум 100-процентную до-
ходность на вложения – пре-
красный стимул для застра-
хованного лица включиться в 
процесс формирования размера 
своей пенсии.

В целях стимулирования 
формирования пенсионных на-
коплений и повышения уровня 
пенсионного обеспечения, ра-
ботодатель может уплачивать 
дополнительные страховые 
взносы в пользу работников, по-
давших заявление и уплачиваю-
щих дополнительные страховые 
взносы на накопительную часть 
своей трудовой пенсии. Инициа-
тива работодателя в этом случае 
поддерживается значительными 
налоговыми льготами.  

Размер взноса работодатель 
определяет самостоятельно и 
ежемесячно уплачивает его в 
бюджет ПФР. При этом работода-
тель ежеквартально предостав-
ляет в ПФР сведения (реестры) 
о сумме уплаченных дополни-
тельных страховых взносов и 
взносов работодателя за каждого 
работника. Указанные сведения 
ежеквартально вносятся на ин-
дивидуальные лицевые счета  
застрахованного лица.

Решение работодателя об уп-
лате взносов в пользу работ-
ников, уплачивающих допол-
нительные страховые взносы 

на накопительную часть своей 
пенсии, оформляется отдельным 
приказом или путем включения 
соответствующих положений 
в коллективный либо трудовой 
договор.

Инициатива работодателя и 
застрахованного лица подде-
рживаются значительными на-
логовыми льготами.  

Льготы при вступлении в доб-
ровольные правоотношения по 
обязательному пенсионному 
страхованию.

Для застрахованных лиц:
- не облагаются подоходным 

налогом взносы на софинанси-
рование и взносы работодателя;

- сумма уплаченных застрахо-
ванным лицом дополнительных 
страховых взносов в размере 
фактических затрат, но не более 
120000 рублей в совокупности 
за налоговый период, определя-
ется как социальный налоговый 
вычет по НДФЛ.

Для работодателя:
- взносы работодателя, но не 

более 12000 рублей в год в рас-
чете на одно застрахованное 
лицо, за которое уплачены взно-
сы, не облагаются единым соци-
альным налогом и включаются в 
расходы на оплату труда.  

Государственная программа 
софинансирования обеспечива-
ет 100-процентную доходность 
вложений граждан в собствен-
ную пенсию. Реализация 10-
летней программы софинанси-
рования обеспечит увеличение 
размера накопительной части 
трудовой пенсии только за счет 
взносов на 1052 руб. в месяц. 

При этом следует ответствен-
но относиться к вопросам ин-
вестирования средств пенсион-
ных накоплений. Законодатель 
предлагает два способа управ-
ления пенсионными накоплени-
ями: формировать накопитель-
ную часть пенсии в ПФР (в этом 
случае следует выбрать одну из 
61 управляющих компаний) или 
передать средства пенсионных 
накоплений в один из негосу-
дарственных пенсионных фон-
дов (всего 131 НПФ).

Обеспечиваемая частными 
управляющими компаниями и 
негосударственными пенсион-
ными фондами доходность до-
стигает уровня 35% годовых!   

В случае смерти застрахован-
ного лица до назначения ему 
накопительной части трудовой 

О реализации государственной программы софинансирования 
добровольных пенсионных накоплений граждан и привлечении 

к участию в программе страхователей

(Продолжение на стр. 7)
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пенсии по старости, средства 
пенсионных накоплений, уч-
тенные на ИЛС, выплачиваются 
правопреемникам – наследни-
кам первой или второй (при от-
сутствии первой) очереди.  

По состоянию на 12.12.2008 в 
целом по Российской Федерации 
принято 602810 заявлений об уп-
лате дополнительных страховых 
взносов, что составляет 0,42% от 
численности населения. Самая 
высокая активность застрахо-
ванных лиц, вступивших в про-
грамму софинансирования, сло-
жилась в Магаданской области 
– 1,61%; Республике Татарстан 
– 1,43% и др. регионах.

Среди регионов Южного фе-
дерального округа высокий про-
цент подавших заявления в Рес-
публике Адыгея – 0,78%, КЧР 
– 0,65%. Активность населения 
Ставропольского края (0,35%) 
ниже среднего показателя по 
ЮФО (0,37%) и значительно 
ниже среднего показателя по РФ 
(0,42%).

Пассивность населения и рабо-
тодателей Ставропольского края 
в вопросах формирования раз-
мера трудовой пенсии исключа-
ет возможность воспользоваться 
прекрасной, впервые предостав-
ленной и не знающей аналогов в 
мировой пенсионной практике 
программой, направленной на 
увеличение размера пенсионно-
го обеспечения не только за счет 
собственных средств гражда-
нина, но и в равной мере (а в от-
дельных случаях и большей) за 
счет средств федерального бюд-
жета и дополнительных средств 
работодателя. 

В своем Послании Президент 
Российской Федерации Феде-
ральному  Собранию Российской 
Федерации 05.11.2008г. отметил: 
«Каждому человеку должено 
быть абсолютно понятно, как он 
может достигнуть определенно-
го уровня жизни в пенсионном 
возрасте. Сколько ему гаранти-
ровало государство, сколько он 
получит от обязательных взно-
сов, которые перечислены его 
работодателем, а сколько ему 
нужно откладывать самому.»

Ирина Шинкаренко,
заместитель управляющего 

Отделением ПФР
 по Ставропольскому краю

 ♦                   

(Начало на стр. 6)

О реализации 
государственной программы 

софинансирования 
добровольных пенсионных 

накоплений граждан 
и привлечении 

к участию в программе 
страхователей

Благодарность
Весной 2008 года в семье 

Клименко произошло несчас-
тье. Нина Васильевна с мужем 
сильно отравились и попали в 
реанимационное отделение 
ФГУЗ Клиническая больница 
№101 ФМБА России. Супру-
гов, что называется, вырва-
ли из лап смерти, вернув с 
того света. В благодарность 
Клименко попросили самоде-
ятельного поэта города Лер-
монтова Василия Ермакова 
посвятить стихотворение их 
спасителям.

Нижайший поклон.

В городе Лермонотове 
                          есть  городок
С названьем надежды –   
                          больничный.
Юный и старый в нем 
                            видят исток
Здоровья – целитель 
                            привычный.

Момент отравлений, 
              дорожных аварий…
Случайности как угадать?
Врываются беды подчас 
                         от   незнаний,
Сложно, друзья,  
                            просчитать.

Не застрахован никто 
                         от несчастий,
 Смертельны бывают 
                                     порой.
За жизни бороться 
             от грозных напастей
Реанимация встанет горой.

Стремленье отдела 
                  способно на диво,
Радость, здоровье несет.
Медперсоналу цены нет– 
                                  спасибо!
Хирургам – особый почет.

Выход больным своим 
                   знаньем найдете,
Ставятся жизни на кон.
Бывает, людей по частям 
                                 соберете,
За труд вам – нижайший 
                                   поклон!

Мы очень благодарны все-
му медперсоналу отделений: 
реанимации, неврологии, 
терапии – за спасенную ими 
жизнь. Это истинные Гиппок-
раты нашей судьбы.

С нижайшим поклоном и 
уважением семья 

Волковых-Клименко.

22 января в клубе «Тим-
парк» города Лермонтова 
состоялось награждение 
ветеранов атомной про-
мышленности. После кро-
потливой подготовительной 
работы по сбору докумен-
тов, члены Совета ветеранов 
Минатома вручили удосто-
верения. 

Приказом Федерального 
агентства по атомной энергетике от 28 февраля 2008 года 
более девятисот человек были отмечены знаком отличия в 
труде. Председатель Совета ветеранов атомной промыш-
ленности Виктор Химченко сказал, что этот документ дет 
право 1 раз в год пройти лечение в реабилитационном цент-
ре ФГУЗ Клиническая больница №101 ФМБА России города 
Лермонтова. Также по этому удостоверению ветераны по-
лучают те же льготы, что и ветераны труда.

Мы от души поздравляем всех ветеранов атомной про-
мышленности с заслуженной наградой и желаем крепкого 
здоровья и долголетия.

 Елена Гура, наш корр.

Долгожданная награда

Проведение пожарно-профилактической операции 
с условным наименованием «Жилище 2009». 

Операции будут проводиться в два этапа: первый этап прой-
дет в период с 15 января 2009 г. по 31 марта 2009 г., второй этап 
– в период с 01 октября 2009 г. по 30 ноября 2009 г. на террито-
рии города Лермонтова.

Целью операции считается повышение уровня противопо-
жарной защиты жилого сектора, минимизация материальных и 
социальных потерь от пожаров в жилых помещениях, усиление 
роли и эффективности деятельности Администрации города в 
реализации первичных мер пожарной безопасности, противо-
пожарной пропаганде совместно с ПЧ - 29 ГУ « 2 Отряд ФПС 
по СК» г. Лермонтова и отделения ГПН ГУ МЧС России СК г. 
Лермонтова.

В ходе операции будут отработаны задачи по комплексному 
использованию сил и средств ПЧ - 29 ГУ «2 Отряд ФПС по 
СК» подъездов, проездов к жилым многоэтажным домам с при-
влечением заинтересованных надзорных органов и админист-
рации города.

В ходе операции будут проводиться занятия по обучению 
населения мерам пожарной безопасности, действиям в случае 
пожара, в том числе приемам и способам применения первич-
ных средств пожаротушения. Результаты операции будут всес-
торонне освещаться в средствах массовой информации.

В ходе проведения пожарно-профилактической операции с 
условным наименованием «Жилище 2009» особое внимание 
ОГПН г. Лермонтова будет уделено:

-выполнению органами местного самоуправления, организа-
циями, должностными лицами и гражданами обязанностей в 
области пожарной безопасности, возложенных на них законо-
дательством РФ;

- местам возможного проживания лиц без определенного мес-
та жительства;

- пропаганде противопожарных знаний среди населения не-
посредственно по месту жительства, а также в трудовых кол-
лективах и учебных заведениях;

- организации разработки и распространения, с использовани-
ем возможностей органа местного самоуправления, соответс-
твующих средств для наглядной агитации (памятки, инструк-
ции, плакаты), оформлению уголков пожарной безопасности 
в подъездах жилых домов, проведению сходов, тематических 
вечеров и викторин.

Н. А. Сердюкова,
капитан внутренней службы, начальник ОГПН

ГУ МЧС РОССИИ СК г. Лермонтова.

 ♦                           



� ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ № 4 (143) 30 января 2009

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной служ-
бы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного 
наследия по ЮФО РФ.

Рег. № ПИ-ФС-10-6403 от 15 дека-
бря 2006 года.

Учредители: Совет и админис-
трация города Лермонтова, не-
коммерческая организация “Фонд 
перспективного развития города 
Лермонтова”.

Редактор В. Мирзаева.
Дизайн и верстка О. Овчаренко
Адреса для писем: 357340 
г.Лермонтов, пр.Театральный, 10-а. 
E-mail: lermizvestia@mail.ru.
Контактный телефон: 
8(87935)5-39-99.

Газета отпечатана в типографии 
ООО “РТК-Югросс”, 357540, 
г.Лермонтов, ул. П.Лумумбы, 
д. 41-б. 
Тираж: 999 экз. Заказ № 3
Подписано в печать: 29.01.2009.

Мы продолжаем раз-
говор о правах ребенка, 
начатый на страницах 
нашей газеты Элиной 
Шахназарян, учащейся 
МОУ СОШ № 5, 
юнкора ЦТ «Радуга».

Революции 1917 года и граж-
данская война обрекли страну на 
голод и разруху. В связи с этим 
распались многие семьи. Мил-
лионы детей оказались жертвами 
этих событий - сотни тысяч оста-
лись беспомощными на улицах 
и долгие годы бродяжничали по 
городам страны в качестве бес-
призорников. Маленькие дети с 
их психологической неустойчи-
востью переносили поражающие 
бедствия и  боролись с сильными 
ударами судьбы:  они страдали 
от холода, недоедания, болезней, 
вынужденно становились пре-
ступниками, умирали. 

В начале 30-ых годов XX сто-
летия очень много детей погибло 
из-за настоящей несправедливос-
ти, безнравственности и глупости, 
то есть в результате искусственно 
организованного голода в самых 
хлебных районах нашей страны, 
где существовали все условия для 
получения хорошего, большого 
урожая, - на Украине, Северном 
Кавказе, в Поволжье, Казахстане. 
Еды не хватало на столько, что 
измученные, еле живые дети со 
своими родителями приползали   
на железнодорожные станции, 
чтобы хоть куда-нибудь уехать из 
своих изнуренных диким голодом 
краёв. Но поезда, стуча колесами 
о рельсы, со свистом проноси-
лись мимо… А дети умирали… 
Умирали прямо на вокзалах, в 
пристанционных скверах. Тела 
погибших невинных детей стас-
кивали в общие ямы, а на их мес-
то нескончаемым потоком при-
ползали сотни других несчастных 
мучеников. 

На нелёгкую участь были об-
речены и дети так называемых 
«врагов народа». По указанию 
Сталина они разлучались с семь-
ями, помещались в детские дома 
и специальные интернаты. И все 
это делалось в соответствии со 
словами «вождя народа»: «Сын 
не отвечает за отца». Но даже са-
мые лучшие учреждения, куда пе-
ревозили детей врагов народа, не 

могли заменить им родителей. 
Чугунным катком прокатилась 

по детям России Вторая мировая 
война. Они погибали под бомба-
ми и пулями, под разрывающими-
ся снарядами, страдали от голода 
и холода. Сотни детей распрости-
лись с белым светом от болезней, 
которые фактически подлежали 
лечению и профилактике. Умира-
ли в концентрационных лагерях, 
где переносили самые ужасаю-
щие, безнравственные издева-
тельства.

В годы застоя проблема защи-
ты детства крайне обострилась 
в нашей стране. Положение де-
тей было максимально близко к 
бедственному. Распространялось 
сиротство, увеличивало свои мас-
штабы бродяжничество. В про-
пагандистских целях дети име-
новались «привилегированным 
классом», напоказ функциониро-
вали пионерские лагеря, приобре-
тавшие массовую популярность 
в стране: «Артек», «Орленок» и 
«Океан». На первый взгляд всё 
процветало, проводились слеты 
пионеров, велась активная их ра-
бота. На самом деле в это время 
росла детская преступность, ко-
личество детей, лишенных роди-
тельской опеки обрело немысли-
мые цифры. Ежегодно 1 миллион 
детей оставался без семьи. Росло 
число умственно неполноценных 
детей. По уровню детской смер-
тности бывший СССР в 1990 
году занял 40-ое место. Это при 
наших-то потенциальных соци-
альных и экономических возмож-
ностях. 

Об этих и многих других вопро-
сах детского бытия и ужасающих 
фактах свидетельствует история 
нашего государства. Именно поэ-
тому необходимо знать свои пра-
ва и на законной основе уметь их 
отстаивать.

♦           
В объявлении, опубликованном 26 декабря 2008г. № 52(138)  о 

торгах на помещение, по адресу: Ставропольский край, город Лер-
монтов, проезд Химиков, 9, площадью  170,0 кв.м., расположенном 
в  цокольном этаже, назначение – нежилое помещение, кадастровый 
номер 26:32:000:000:585/181:1001/А вместо слов часть встроенного 
помещения следует читать встроенное помещение.

А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации  города Лермонтова.

 ♦                        

Размышления о правах ребенка

♦           
4 февраля 2009 года Управление Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации по г. Лермонтову  Ставропольскому краю про-
водит телефонный  информационный марафон «Вопрос дня» 
на тему: «Использование материнского (семейного) капитала 

на улучшение жилищных условий» 
Вопросы можно задавать по тел. 3-75-70

И.В. Воронова, начальник Управления.

♦           
12.02.2009 с 10-00 в Управлении Пенсионного фонда по 

г.Лермонтову будет осуществляться  прием граждан, застрахо-
ванных лиц, организаций и страхователей  Управляющим От-
делением Пенсионного фонда Российской Федерации по Став-
ропольскому краю В.С. Поповым.

Запись на прием производится в Управлении ПФР по г. 
Лермонтову по адресу: ул. Гагарина,19, каб 4, 10, 11 или по 
тел.: 5-29-07

♦           
Администрация города Лермонтова информирует население города 

о предоставлении в аренду земельного участка № 703, торги по кото-
рому не состоялись, Венеции Вирсалии Викентьевне, как единствен-
ному заявителю.

Земельный участок, из категории земель – земли населенных пунк-
тов, площадью 600 кв.м., с кадастровым номером 26:32:040403:11, в 
IV северной селитебной зоне города Лермонтова.

А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации  города Лермонтова.

♦           
Администрация города Лермонтова информирует население города о 

предоставлении в аренду земельного участка № 635, торги по которому 
не состоялись, Ливадней Антонине Ивановне, как единственному заяви-
телю.

 Земельный участок, из категории земель – земли населенных пунктов, 
площадью 600 кв.м., в IV северной селитебной зоне города Лермонтова.

А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации города Лермонтова.

♦           
Администрация города Лермонтова информирует население города 

о предоставлении в аренду земельного участка № 3 расположенного 
в районе улицы Красноармейской, торги по которому не состоялись, 
Губину Владимиру Васильевичу, как единственному заявителю.

Земельный участок, из категории земель – земли населенных пунк-
тов, площадью 600 кв.м.,  в IV северной селитебной зоне города Лер-
монтова. А.М. Иванов,

начальник управления имущественных
 отношений администрации города Лермонтова.


