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ИЗВЕСТИЯ

Время замерло...
Стынет гранит...

И с нами огонь говорит -
Голос памяти...
Голос печали...

3 ноября, накануне Дня народно-
го единства, в жизни города и его 
жителей произошло особенное со-
бытие. После реставрационных ра-
бот на площади Победы  вновь за-
жжен огонь вечной славы. 

В канун 65-ой годовщины Вели-
кой Победы на средства краевого 
Фонда софинансирования и день-
ги местного бюджета проведена 
реставрация мемориала «Вечный 
огонь».

В торжественном открытии мемо-
риала приняли участие депутат Го-
сударственной думы Ставрополь-
ского края, председатель Совета 
старейшин Ставропольского края, 
заместитель председателя крае-
вого Совета ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных орга-
нов Алексей Гоноченко, глава го-
рода Лермонтова Дмитрий Чайка, 
председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и 

Снова горит Вечный огонь 

10 ноября – День милиции
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем милиции!
Для всех, кто выбрал эту ответственную, сопряженную с риском для жизни работу, этот праздник особый. 

Изо дня в день, без перерывов и выходных, в любое время года вы несете нелегкую службу. Часто, обеспе-
чивая общественный порядок, вы несете службу в усиленном режиме, без полноценного отдыха и сна. Раду-
ет, что в милиции служит немало высококвалифицированных сотрудников, для которых на первом месте всег-
да стоит чувство долга, чести и справедливости. Особой признательности и благодарности заслуживают вете-
раны. Они заложили славные традиции службы, передали знание и богатый опыт своим преемникам на труд-
ном и опасном посту.

От всей души благодарим всех за добросовестную службу. Уверены, что личный состав отдела внутренних 
дел по городу Лермонтову направит все силы, профессиональные знания и опыт на достойное выполнение по-
ставленных задач. Желаем крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях, верных друзей и удачи!

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

правоохранительных органов Ни-
колай Демичев, представители об-
щественности.

Память о трагических днях Вели-
кой Отечественной войны переда-
ется из поколения в поколение. Ме-
роприятия, которые проходят у ме-
мориала, подтверждают его значе-
ние в патриотическом воспитании 

детей и молодежи.
Сегодня особенно важно сохра-

нить мемориал как символ памя-
ти о героях и участниках воинских 
сражений, как напоминание о под-
виге народа в годы Великой Отече-
ственной войны.

Елена Гура, 
наш корреспондент

На церемонии открытия мемориала



2 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ №44 (183) 6 ноября 2009
♦ ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

28 октября в малом зале 
администрации 
под председательством 
Д.Чайки состоялось очередное 
заседание Совета 
города Лермонтова.

В повестку дня были включены 14 
вопросов, часть из которых были 
рассмотрены и приняты депута-
тами с единодушным мнением, а 
часть вызвала жаркие дискуссии. 

Особое внимание привлекли про-
екты решений о реорганизации 
МОУ ДОД «Центр развития твор-
чества детей и юношества «Раду-
га» и МОУ ДОД «Станция юных на-
туралистов» в форме присоеди-
нения второго учреждения к пер-
вому и о реорганизации путем 
слияния МОУ ДОД ДЮСШ и МОУ 
ДОД детского оздоровительно-
образовательного центра физиче-
ской подготовки «Химик». Необхо-
димость решения данных вопро-
сов вызвана тяжелым финансо-
вым положением в условиях кри-
зиса и необходимостью оптимиза-
ции сети образовательных учреж-
дений. Проект был неоднозначно 
воспринят руководителями учреж-
дений дополнительного образова-
ния, что нашло отражение в высту-
плении директора Центра «Раду-
га» Н.Белана, считавшего, что во-
прос до конца не проработан, про-
ект «сырой», не подтвержден эко-
номическими расчетами и не мо-
жет быть принят. В ответ на данное 
выступление были заслушаны за-
меститель главы администрации 
Евдокимова Л.А. и ведущий специ-
алист - экономист отдела образо-
вания администрации города Куш-
нир И.Н., представившие обосно-
вания необходимости реорганиза-
ции, экономические выгоды и пер-
спективу дальнейшего развития 
учреждений дополнительного об-
разования. Председатель постоян-
ной комиссии Совета города Лер-
монтова по социальным вопросам, 
образованию, культуре и спор-
ту Ливадний Е.А. обратил внима-
ние депутатов города на необхо-
димость дальнейшего контроля за 
работой учреждений дополнитель-
ного образования с целью сохра-
нения контингента занимающихся 
и создания им приемлемых усло-
вий для дальнейшего развития и 
творчества. 

 В итоге депутаты городского Со-

вета большинством голосов приня-
ли вышеуказанные решения. 

Живой интерес был проявлен 
к проекту решения Совета горо-
да Лермонтова по утверждению 
структуры администрации города 
с 01.01.2010 года. Так, в соответ-
ствии с новой структурой упразд-
няются некоторые отделы админи-
страции города, функции упразд-
ненных закрепляются за существу-
ющими отделами, с видоизменен-
ными названиями, что приведет к 
экономии бюджетных средств го-
рода на 2010 год, что особенно ак-
туально в период формирования 
бюджета города на очередной год. 

 В Совет города уже поступил 
проект бюджета города Лермонто-
ва на 2010 год. На 10 декабря 2009 
года по нему назначены публич-
ные слушания.

Также Советом города назначе-
ны публичные слушания по про-
екту решения Совета города Лер-
монтова «Об утверждении правил 
землепользования и застройки го-
рода Лермонтова Ставропольско-
го края», которые пройдут 11 де-
кабря 2009 года. Напомним, что 
по Правилам землепользования и 
застройки города Лермонтова пу-
бличные слушания назначаются 
уже второй раз, поскольку депу-
таты города в феврале этого года 
не приняли предложенный вариант 
Правил и вернули их на доработку 
в администрацию города.

Кроме этого, депутаты рассмо-
трели и приняли изменения в бюд-
жет города Лермонтова на 2009 
год, утвердили норматив стоимо-
сти одного квадратного метра об-

щей площади жилья на 4 квартал 
2009 года по городу Лермонтову, 
утвердили решением Совета го-
рода официальный портал орга-
нов местного самоуправления го-
рода Лермонтова и рассмотрели 
ряд вопросов, касающихся распо-
ряжения муниципальной собствен-
ностью города. 

В.Д.Тютюников,
заместитель председателя 
Совета города Лермонтова

В Совете города

Дайджест событий:
28 октября - заседание Совета 

города Лермонтова

28 октября - пресс-
конференция депутата Государ-
ственной думы РФ Александра 
Ищенко

2 ноября - аппаратное совеща-
ние структурных подразделений 
администрации 

3 ноября - торжественное от-
крытие мемориала «Вечный 
огонь»

2-3 ноября - заседание кругло-
го стола по вопросам патриоти-
ческого воспитания молодежи

3 ноября - торжественное от-
крытие соревнований по худо-
жественной гимнастике на ку-
бок главы города «За мир на 
Кавказе»

3 ноября - чествование побе-
дителей краевой спартакиады 
инвалидов в ГУСО «Лермонтов-
ский центр социального обслу-
живания населения»

Депутаты Совета города Лермонтова
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В соответствии с Регламентом  
администрации города Лермонто-
ва    2 ноября 2009 года в малом 
зале заседаний было проведено 
аппаратное совещание с руково-
дителями структурных подразде-
лений и отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации го-
рода Лермонтова, руководителя-
ми государственных органов, пред-
приятий и учреждений города.

На аппаратном совещании была 
заслушана информация началь-
ника финансового управления ад-
министрации города Лермонтова 
Т.В.Шелевой   о подготовке проек-

Аппаратное совещание
та бюджета города на 2010 год, пу-
бличные слушания по которому со-
стоятся 10 декабря текущего года.

Также на аппаратном совещании 
была заслушана информация ди-
ректора МУП г.Лермонтова «Управ-
ление ЖКХ» С.Р.Шахвалиева о 
ходе выполнения мероприятий по 
подготовке к работе жилищно-
коммунальной сфере города в 
осенне-зимний период 2009-2010 
года. Также С.Р.Шахвалиев пред-
ставил информацию о ликвидации 
последствий аварии в 20 домах го-
рода. Вследствие резкого повы-
шения давления в тепловых сетях 
произошли порывы труб.

Начальник управления экономи-
ческого развития администрации 
города Лермонтова А.И.Шкурина 
представила информации  о про-
ведении анализа стоимости продо-
вольствия и социально-значимых 
товаров. В следствие данного ана-
лиза было выявлено, что цены в 
городе стабильны и находятся на 
уровне краевых. В данный момент 
ведется проверка тарифов на горя-
чее и холодное водоснабжение.

Л.Н.Мухина – начальник 
организационно-аналитического 
отдела администрации города Лер-
монтова представила информацию 
о проведенной работе по обеспе-
чению жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны и лиц при-
равненных к ним, а также  инвали-
дов по общему заболеванию.

На аппаратном совещании гово-
рили так же о необходимости вак-
цинации населения. Руководите-
лям отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделе-
ний администрации города, руко-
водителям предприятий и учреж-
дений города было дано поручение 
оказать содействие ФГУЗ «Кли-
ническая больница №101» ФМБА 
России в реализации нацпроек-
та «Здоровье» по осуществлению 
вакцинации населения.

Также в ходе совещания 
была заслушана информация 
Е.А.Виговской – заместителя на-
чальника отдела образования ад-
министрации города о проведе-
нии городского конкурса педагоги-
ческих идей и об участии предста-
вителей двух детских садов в кра-
евом конкурсе среди дошкольных 
учреждений.

За отличное комплектование би-
блиотечных фондов на заседании 
коллегии министерства культуры 
Ставропольского края был отме-
чен отдел культуры администрации 
города Лермонтова.

Пресс-служба администрации 
города Лермонтова

Победители XIII городской 
спартакиады инвалидов, 
проходившей в г.Лермонтове с 
30 октября по 1 ноября 2009г., 
приняли активное участие 
в финальных соревнованиях 
XIII краевой спартакиады 
инвалидов в г.Невинномысске.

В спортивных соревнованиях по 
дартсу первое место в крае заня-
ла Рерух Зинаида Владимировна. 
Павленко Татьяна Ивановна и Хача-
трян Меружан Манвелович завое-
вали 3 место по легкой атлетике. В 
шахматно-шашечном турнире 5 и 7 
места заняли соответственно Фед-
цов Петр Иванович и Павленко Та-
тьяна Ивановна. Рысухин Сергей Ни-
колаевич и Рерух Зинаида Владими-
ровна приняли участие в соревнова-
ниях по настольному теннису.

Комплексный зачет краевой спар-
такиады - 6 место среди городов 
и районов Ставропольского края, 
что является отличным достижени-
ем для спортсменов нашего города. 
Всего в краевой спартакиаде приня-
ли участие 34 организации Всерос-
сийского общества инвалидов.

Из средств бюджета города Лер-
монтова на проведение городской 
и краевой спартакиад было выделе-
но 30 тысяч рублей, предусмотрен-
ных городской целевой программой 
«Реабилитация и социальная инте-
грация инвалидов в городе Лермон-
тове на 2009-2011 годы».

Чествование победителей город-
ской и краевой спартакиад состоя-
лось 3 ноября 2009 года в Государ-
ственном учреждении социально-
го обслуживания «Лермонтовский 
комплексный центр социального об-
служивания населения» с празднич-

ным чаепитием. Начальник отдела 
физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики администрации 
города Лермонтова Николай Ивано-
вич Шортов, представители управ-
ления труда и социальной защиты 
населения города Лермонтова и Го-
сударственного учреждения соци-
ального обслуживания «Лермонтов-
ский комплексный центр социально-
го обслуживания населения» вручи-
ли участникам городской и краевой 
спартакиад дипломы, грамоты, цен-
ные призы и подарки.

Поздравляем наших спортсменов 
с высокими результатами в спортив-
ных состязаниях и желаем достиже-
ния еще более значительных успе-
хов в спорте, счастья, здоровья и 
благополучия.

В.А. Полянская, 
ведущий специалист УТиСЗН

Спортивные успехи лермонтовчан
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28 октября в городе Пятигор-
ске состоялась 
пресс-конференция 
депутата Госдумы РФ 5-го
созыва 
от Ставропольского края 
Александра Ищенко. 
Александр Николаевич 
в своем докладе рассказал о 
наиболее значимых законах, 

принятых депутатами 
во время весенней 
и осенней сессий, коснулся 
многих острых тем 
и ответил на волнующе 
ставропольчан вопросы. 

21 октября Государственная дума 
РФ рассмотрела в первом чтении 
проект Федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2010 
год и на плановый период 2011 
и 2012 годов». В документе про-
писан и подробный финансовый 
план на 2010 год и основные пара-
метры для двух последующих лет. 
 У финансового плана яркая соци-
альная направленность. Социаль-
ные расходы – 73% всего бюджета. 
На пенсионное обеспечение пой-
дет 4,4 триллиона рублей. 

Выполнение социальных обяза-
тельств государства перед росси-
янами, снижение административ-
ного давления на малый и сред-
ний бизнес, поддержка льготников 
и малоимущих граждан остаются 
первостепенными задачами пра-
вительства. 

Самые большие траты бюджета 
идут на обеспечение увеличения 
пенсии, которое в следующем году 
составит 46%. Такого увеличения 
пенсий в нашей стране не было ни-
когда, ни в советское время, ни в 
послесоветское время. Но несмо-
тря на очевидную социальную на-
правленность бюджета,  он остает-
ся и бюджетом развития: все, что 

связано с высокими технология-
ми, сохранено и по некоторым на-
правлениям даже увеличено (ави-
ация, космос, судостроение, дру-
гие высокотехнологичные сферы 
деятельности).

Бюджет будет дефицитным. До-
ходы меньше расходов на 6,8% 
ВВП, то есть почти на 3 трилли-
она рублей. Покрывать дефицит 
планируется за счет средств ре-
зервного фонда, а также – внеш-
них и внутренних заимствований.  
Ко второму чтению бюджет бу-
дет серьезно доработан. 
Дума готова рассмотреть возмож-
ность увеличения зарплаты бюд-
жетников и военных в 2010 году.

Отвечая на вопрос о повышении 
зарплат бюджетникам, А.Ищенко 
процитировал министра финансов 
РФ Алексея Кудрина: «В следую-
щем году мы не заложили повыше-
ние, индексацию зарплат бюджет-
ников, но мы в правительстве счи-
таем, что можно согласиться с ини-
циативой «Единой России», и, если 
наш прогноз экономики, доходов 
бюджета, будет не хуже, чем мы 
заложили в проект бюджета, тогда 
мы в середине следующего года 
предложим проиндексировать за-
работную плату уже начиная с кон-
ца 2010 года».

– Госдума готова рассмотреть 
возможность увеличения зарпла-
ты бюджетников и военнослужа-
щих в третьем квартале 2010 года 
по результатам выполнения бюд-
жета за первое полугодие будуще-
го года, – заявил Борис Грызлов.

Волнует горожан и судьба мно-
гопрофильного Дворца культуры, 
объекта культурного наследия, по-
страдавшего от пожара почти че-
тыре года назад и до сих пор не 
восстановленного. Депутат заве-
рил корреспондентов, что зани-
мается этим вопросом вплотную, 
и руководству города необходимо 
срочно подготовить все докумен-
ты, включая проектно-сметную до-
кументацию, чтобы край смог по-
лучить эту сумму из федерально-
го фонда регионального развития.

Виктория Мирзаева, 
по материалам пресс-службы

Вопросы депутату 
Государственной  думы РФ

Александр Ищенко - ко-
ренной ставропольчанин, ро-
дился 9 июля 1959 г. в селе 
Русском Курского района 
Ставропольского края. Окон-
чил Терский сельскохозяй-
ственный техникум (специ-
альность – техник-механик), 
Ставропольский сельско-
хозяйственный институт 
(э ко н о м и с т- о р г ан и з ато р), 
Северо-Кавказский государ-
ственный технический универ-
ситет (юрист). Доктор экономи-
ческих наук, профессор.

Трудовую биографию начи-
нал с механизатора, после 
службы в армии работал ин-
женером, главным инжене-
ром в районных предприяти-
ях в станице Курской. С 1989г. 
работал в Тюменской обла-
сти директором строительно-
го предприятия. С 1993 по 2003 
год – генеральный директор 
ОАО «Лукойл-КМВ», «Лукойл-
Северо-Кавказнефтепродукт» 
в г. Пятигорске. В 2003 году 
был избран депутатом Госду-
мы РФ 4-го созыва по Георги-
евскому одномандатному изби-
рательному округу. В 2007 году 
избран депутатом Госдумы РФ 
5-го созыва от Ставропольско-
го края. Является членом коми-
тета по природным ресурсам, 
природопользованию и эколо-
гии, председателем подкомите-
та по водным ресурсам, членом 
Высшего экологического совета 
России. Член фракции «Единая 
Россия», член Президиума По-
литсовета Ставропольского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия». Имеет прави-
тельственные и ведомственные 
знаки отличия.

Женат, дочь-студентка. Про-
живает в городе Пятигорске.

Александр Ищенко
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♦ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В течение двух дней
в администрации города 
прошли круглые столы, 
посвященные 
патриотическому воспитанию
молодежи в городе и крае. 

Учреждения образования города, 
совет ветеранов, отдел физической 
культуры, спорта и молодежной по-
литики обсудили нынешние мето-
ды работы и наметили направления 
развития патриотического воспита-
ния детей.  

Заместитель директора МОУ ДОД 
«Центр развития творчества детей 
и юношества «Радуга» Алла Жуко-
ва остановилась на основных на-
правлениях работы по патриотиче-
скому воспитанию молодежи. Уча-
стие в праздновании Дня города, 
городских и краевых акциях, пла-
номерная методическая работа — 
все это направлено на воспитание 
в подрастающем поколении люб-
ви к своей малой родине. Пионер-
ская организация насчитывает бо-
лее двухсот пионеров, тимуров-
ская, трудовая, поисковая деятель-
ность помогают ребятам больше 
узнать об истории родного города 
и страны. Инновационное направ-
ление — олимпиада «За что я лю-
блю Россию». 2010 год — год 65-ле-
тия победы  в Великой Отечествен-
ной войне - объявлен годом вете-
ранов. Уже началась подготовка к 
празднованию этой знаменатель-
ной даты. Планируется выпуск по-
дарочных изданий «Город славится 
людьми» и «История в лицах».

Воспитанию патриотизма у под-

Воспитание патриотизма — приоритетная 
задача молодежной политики государства

растающего поколения посвяще-
на и работа библиотечной систе-
мы. Чувство патриотизма помога-
ет формирующимся характерам в 
поисках смысла жизни. Открыты 
фонды и выставки, подготовлены 
многочисленные подпорки военно-
патриотической литературы, про-
водятся акции «Прочитай книгу о 
войне», «Помнить, чтобы жить». 
В условиях психологической и ин-
формационной войн обрести духов-
ность нации помогает прежде все-
го книга. Но центральным звеном 
работы по патриотическому воспи-
танию остается музейная работа. 
Здесь проводятся уроки мужества, 
сюда приходят ветераны, здесь хра-
нится память о национальных тра-
дициях. Школьному краеведческо-
му музею МОУ СОШ №1 в следую-
щем году исполнится десять лет. В 
музее оборудовано два зала — де-
монстрационный и экспозицион-
ный, собрано 12 тысяч экспонатов. 
Вся работа проделана без исполь-
зования бюджетных средств. Соз-
дана большая школьная энциклопе-
дия, у музея есть свой сайт, школь-
ники и руководитель музея сотруд-
ничают со многими общественны-
ми организациями. В этом году, 
из-за сокращения ставок педагогов 
в группах продленного дня, музей 
оказался на грани закрытия. 

Правительством края уделяется 
очень большое внимание воспита-
нию молодого поколения. Об этом 
рассказал на встрече с лермон-
товчанами  председатель Совета 
старейшин Ставропольского края 
Алексей Гоноченко. Конечно, ведет-
ся огромная работа, но не все де-

лается хорошо, нет четкой идеоло-
гии. На прошедшей неделе в Госу-
дарственной думе Ставропольского 
края состоялся круглый стол, в ко-
тором приняли участие представи-
тели всех ветеранских организаций 
Ставрополья. 

По итогам круглых столов был вы-
работан ряд направлений дальней-
шей работы с молодежью. Привет-
ствуются как привычные, так и не-
традиционные формы работы: 
встречи с ветеранами, эстафеты и 
вахты памяти, уроки мужества, по-
вествующие о ветеранах, живущих 
в нашем городе, акции «Ветера-
ны живут рядом». Необходимо уси-
лить работу с ребятами группы ри-
ска, расширить деятельность по 
военно-патриотической игре «Зар-
ница». Резюмируя сказанное, пред-
седатель Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоо-
хранительных органов Николай Де-
мичев отметил, что арсенал инстру-
ментов, применяемых в воспита-
нии подрастающего поколения до-
статочно велик, и нужно сосредото-
читься на достижении максималь-
ного результата.

Виктория Мирзаева, 
наш  корреспондент

В июле текущего года Государ-
ственной думой Ставропольского 
края был принят закон  «О неко-
торых мерах по защите прав и за-
конных интересов несовершенно-
летних».

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации 
«Об основных гарантиях прав ре-
бенка» родители обязаны забо-
титься о физическом здоровье и 
нравственном развитии своих де-
тей.

Закон №52 состоит из двух ча-
стей. Во-первых: не допускается 
нахождение детей, не достигших 
восемнадцатилетнего возраста, в 
питейных заведениях. Во-вторых: 
запрещается пребывание в обще-
ственных местах подростков до 16 
лет без сопровождения родителей 
с 22 часов до 6 утра.

Насколько действенным окажет-
ся этот закон, покажет время.

По материалам СМИ

С заботой о детях

Президиум координационного совета
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Дмитрий Солунский

♦ ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В 1552г. Иван IV завоевал Казань 
и тем самым предотвратил возоб-
новление татарского ига, которым 
грозил Москве хан Саип-Гирей. 
Здесь, в новой провинции Рос-
сии, и явила Богородица Свой чу-
дотворный образ. Она освятила им 
новые земли и стала щитом право-
славной державы.

В 1579 г. в Казани вспыхнул 
страшный пожар. Была уничтоже-

4 ноября – праздник иконы Казанской Божией Матери 
на почти вся христианская часть 
города.

В это трагическое время девя-
тилетней девочке Матроне в сон-
ном видении явилась Богородица 
и приказала искать на пепелище 
дома купцов Онучиных, откуда на-
чинался пожар, Ее образ – чудот-
ворную икону, даруемую в помощь 
православным.

Толпы народа, узнавшие о виде-
нии, стекались на пожарище. На 
глазах у всех людей девочка отко-
пала завернутый в тряпицу совер-
шенно новый образ. Из ее рук при-
нял его будущий патриарх сщмч. 
Ермоген. Впоследствии им был на-
писан тропарь и «Сказание» о яв-
лении иконы и чудесах, которые он 
засвидетельствовал. По повеле-
нию Иоанна IV на месте обретения 
чудотворной иконы был основан 
женский монастырь. Здесь девица 
Матрона и ее мать приняли иноче-
ский постриг.

Господь пересек судьбы этой 
чудотворной иконы и велико-
го старца еще раз. Случилось это 
в страшное для России Смутное 

время, когда Ермоген стал вдохно-
вителем освободительной борьбы 
против католической Польши. На 
его призыв откликнулись Минин и 
Пожарский, которые несли с собой 
как покров и заступление Казан-
скую икону. 

В тяжелые для Отечества годы 
икона эта всегда была с право-
славным народом. Она защищала 
Русь во время нашествия Наполе-
она. Ей молился М.И.Кутузов, вве-
ряя Пресвятой Богородице судьбу 
Отечества. Казанская икона, обе-
регала Ленинград в годы Великой 
Отечественной войны. Именно по-
сле Крестного хода с ней враг был 
остановлен на самых подступах к 
граду святого Петра.

Казанская икона Божией Матери 
служит для нашего народа еще од-
ним свидетельством молитвенного 
Покрова Богоматери, распростер-
того над Русской землей.

По материалам книги 
В.В. Усова «Русский народный 

православный календарь»

8 ноября в православном кален-
даре — день памяти святого вели-
комученика Димитрия Солунского. 
С его именем связана одна из важ-
ных традиций в жизни русского на-
рода.

Святой великомученик Димитрий 
Солунский был сыном римского 
проконсула. Он жил в Фесаллони-
ках – славяне называли этот гре-
ческий город  Солунью. Родители 
Димитрия были тайными христиа-
нами и воспитали сына в христиан-
ской вере. 

После смерти отца Димитрий был 
назначен на его место проконсу-
лом. Главная задача, возложенная 
императором Галерием Максими-
аном на юного стратега, состояла 
в обороне города от варваров и…  
истреблении христиан. Но, при-
няв назначение, Димитрий стал 
открыто проповедовать в Фесса-
лониках христианство и искоре-
нять языческие обычаи и идолопо-
клонство. Узнав об этом,  разгне-
ванный  Максимиан пошел на го-
род войском и приказал заточить 
Димитрия в темницу.  В узилище 
к бывшему проконсулу явился Ан-

гел, утешая и укрепляя его в вере. 
А император Максимиан тем вре-

менем занялся арестом фессало-
нийских христиан. В качестве каз-
ни  пленных выгоняли на глади-
аторскую арену. Любимец импе-
ратора, германский наемник Лий, 
был лучшим из гладиаторов и не 
знал поражений. 

И вот однажды среди фессало-
нийских христиан нашелся отваж-
ный юноша, решивший победить 
свирепого гладиатора.  Его звали 
Нестор, и перед боем он отправил-
ся в темницу к Димитрию за благо-
словением. 

По молитвам узника Нестор 
одержал победу над Лием и сбро-
сил его с помоста на копья воинов. 
Разгневанный Максимиан прика-
зал казнить Нестора вместе с Ди-
митрием. Тела их были выброше-
ны на съедение диким зверям, но 
фессалонийские  христиане  тайно 
предали их земле. 

Димитрий Солунский особенно 
почитается у славянских народов 
как покровитель воинов. 

Димитрий Солунский являлся по-
кровителем Дмитрия Донского. 

Дмитрий Солунский, 
мозаичная икона XII века

Казанская икона Божией Матери

Одержав победу в 1380 году над 
Мамаем в Куликовской битве, Дми-
трий Донской положил, чтобы в 
субботу перед днем Димитрия Со-
лунского ежегодно  совершалась 
вселенская панихида о всех погиб-
ших на поле битвы. 

С тех пор и существует Димитров-
ская родительская суббота — день 
поминовения всех усопших право-
славных христиан.

По материалам книги 
В.В. Усова «Русский народный 

православный календарь»
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♦ ИНФОРМАЦИЯ УПФ

Валоризация пенсий

♦ ИЗ ЖИЗНИ ШКОЛЫ

С 1 января 2010 года  вступят 
в силу поправки в пенсионное 
законода-тельство. Одна из них - 
проведение разовой переоценки 
пенсионных прав граждан, кото-
рые были приобретены граждана-
ми до 1 января 2002 года. 

   Механизм валоризации будет 
применяться ко всем трудовым 
пенсиям независимо от их вида и 
независимо от даты их назначе-
ния (как назначенных до 01 янва-
ря 2010 года, так и назначаемых 
вновь начиная с января 2010 года), 
если при определении их разме-
ра (страховой части) применяется 
оценка пенсионных прав застрахо-
ванных лиц. При этом у граждан, 
получающих трудовые пенсии по 
старости и по инвалидности, вало-
ризации будет подлежать их рас-
четный капитал, а у граждан, по-
лучающих пенсию по случаю по-
тери кормильца, - расчетный капи-
тал умершего кормильца, в связи 
со смертью которого они получают 
пенсию.    

Сумма валоризации будет со-
ставлять 10 % величины расчетно-
го пенсионного капитала, исчис-
ленной в соответствии со статьей 
30 Закона от 17.12.2001г. “О трудо-
вых пенсиях в Российской Феде-
рации”, и сверх того 1% указанной 
величины расчетного пенсионно-
го капитала за каждый полный год 
общего трудового стажа, приобре-
тенного до 1 января 1991 года. То 
есть, например, если гражданин 
не имеет периодов общего трудо-

вого стажа до 1 января 1991 года 
и указанный стаж складывается из 
периодов начиная с 1991 года, то 
сумма валоризации составит 10% 
величины рассматриваемого рас-
четного пенсионного капитала (не-
зависимо от продолжительности 
общего трудового стажа за пери-
од с 1 января 1991 года по 1 января 
2002 года). Если у такого гражда-
нина продолжительность общего 
трудового стажа до 1 января 1991 
года составляет 10 лет, то сумма 
валоризации будет составлять 20 
% величины расчетного пенсион-
ного капитала (10% + 10%  за стаж 
до 1 января 1991 года).

В общий трудовой стаж лица 
в целях валоризации расчетно-
го пенсионного капитала предпо-
лагается включать те же периоды 
(виды) трудовой и иной деятельно-
сти и  в том же порядке, которые 
были включены в указанный  стаж 
при осуществлении оценки пенси-
онных прав при установлении это-
му лицу трудовой пенсии. При этом 
продолжительность общего трудо-
вого стажа, учитываемого в целях 
валоризации расчетного  пенси-
онного капитала, ограничению не 
подлежит.

Для каждого гражданина повы-
шение пенсионных прав будет осу-
ществлено индивидуально в за-
висимости от трудового стажа. В 
среднем рост общей трудовой пен-
сии по старости в результате вало-
ризации составит: от 700 до 1300 
рублей. При наличии длительно-

го советского стажа рост пенсии 
гражданина может составить  око-
ло 1700 рублей.

Валоризация является важней-
шей мерой, направленной на по-
вышение жизненного уровня пен-
сионеров. Параллельно с ней бу-
дут произведены все запланиро-
ванные на 2010 год  повышения 
размера пенсий. В целом в 2010 
году по предварительным оценкам 
правительства, пенсия вырастет 
на 45,9%, а ее средний размер со-
ставит около 8000  рублей.

Валоризация носит беззаяви-
тельный характер. Перерасчет 
размера пенсий будет произво-
диться Пенсионным фондом в ав-
томатическом режиме с учетом 
всех имеющихся в пенсионном 
деле документов.

Личное присутствие гражданина 
потребуется только в том случае, 
если он выразит желание вклю-
чить в пенсионное дело дополни-
тельные годы трудового советско-
го стажа, не учтенные ранее. 

С 1 января 2010 года Управле-
ние ПФР по г. Лермонтову будет 
осуществлять выплату трудовых 
пенсий уже с учетом валоризации  
пенсионных прав граждан.

27 ноября Управление проводит  
телефонный  марафон «Вопрос 
дня» на тему «Валоризация пенси-
онного капитала застрахованных 
лиц с 1 января 2010 года». 

Вопросы можно задавать по тел. 
3-75-70.

      И.В. Воронова, 
начальник Управления ПФР 

по   г. Лермонтову 

31 октября в МОУ СОШ №1  состоялось торжественное меро-
приятие «Посвящение в десятиклассники». В первой школе это 
посвящение уже вошло в традицию, и в этом году нынешние де-
сятиклассники ждали этого с нетерпением. Совет старшекласс-
ников «ЮВЕНТА» придумал нетрадиционную форму посвяще-
ния, что поразило абсолютно всех. Внешний вид участников 
действа напоминал всем далеко ушедшие шестидесятые, ребя-
та перевоплотились в стиляг… Красочное шоу, ритмичные пес-
ни и танцы под живую музыку (барабаны, электрогитары), зажи-
гательные игры- все это было создано нашими учениками. И на-
конец то, для чего все собрались - торжественная клятва! Деся-
тиклассники обещали гордиться школой и приумножать её до-
стижения, а также показали свои визитные карточки, чем уди-
вили нынешних выпускников. Можно с гордостью сказать: «До-
стойная смена!» 

В заключение праздника ребят поздравила директор школы 
Ольга Николаевна Сытина: «Ну что, дорогие десятиклассники, 
посвящены!»

Игнатенко Инна, 
председатель Совета «ЮВЕНТА» МОУ СОШ №1

«Стиляги»
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♦ ОТДОХНИ!

По горизонтали: 1. Процедура, от которой у детей ягодицы трясутся. 4. Старинная русская плетёная обувь. 9. 
Ёмкость для жидкости. 12. Повальная смерть, эпидемия. 14. Гулянка на весь мир. 15. Любимое дитя. 17. Глянец, 
блеск гладкой поверхности. 18. Восхищение от увиденной красоты. 21. Добрая лежит, а худая по дорожке бежит 
(посл.). 23. Верблюд с одним горбом. 24. Сильная буря на море. 26. Должность дьявола до отправки в отставку. 
29. Фруктовая выжимка. 31. Не женщина, а притягивает. 33. Предприятие розничной торговли. 35. Антоним мир. 
36. Изображение святых на Руси. 38. Поклеп, возведенный на безвинного. 39. Белый грифель. 40. Периодиче-
ское «издание» Президента. 42. Заоблачный санаторий. 43. Нежность, выраженная не словом, а делом. 45. Ба-
нан и пенька из него. 47. Наклон набок (судна, самолета). 49. Десяток центнеров. 50. Небольшой округлый стог 
сена. 52. Часть большого издания. 53. Процесс обработки горячего железа. 54. Деревянная часть упряжки. 55. 
Фигурка на капоте «Рено». 58. Ни глаз, ни ушей, а слепцов водит. 60. Пол из небольших струганых дощечек. 62. 
Встреча рецидивистов. 64. Мини-капельница. 66. Всесторонний квадрат. 67. Глаза у поэтов. 68. Восточный голов-
ной убор. 70. Передвижение пешком. 71. Продукты, упакованные в железные банки. 72. Английский недометр. 
73. Одна из деталей, коих порой не хватает в голове. 

По вертикали: 1. Уголовное хобби Юрия Деточкина. 2. Деликатесный рак-гигант. 3. Лечит ухо, горло, нос. 5. 
Французский хулиган и рубашка с открытым воротом. 6. Зарубежный аналог нашей «поллитры». 7. ВИА «Слив-
ки» по составу. 8. Низкий мужской голос. 9. Змея семейства удавов. 10. Родовая община. 11. Жанр блистатель-
ных, но поверхностных рассуждений. 13. Крайне невнимательный и беспечный человек. 16. Продольный размер. 
19. В его стаде - овцы и бараны. 20. «Обетованная» сестра берета. 22. Государство внутри Рима. 25. Месяц лан-
дышей. 27. Блеск и треск с небес. 28. Вьющееся растение. 29. Покров из белой ткани для покойников. 30. Плава-
ющий фонтан. 32. Антилопа, понравившаяся Адаму Козлевичу. 34. Какая часть дома султана является женской? 
35. Время года. 37. Ресторан, где танцовщицы отвлекают от еды. 39. Манная крупа. 41. Отдельная часть драмы. 
43. Человек с хитрыми руками или мозгами. 44. Человек безмерной силы, отваги, стойкости. 46. Первый блин-
чик от молодой хозяйки. 48. Его не хватает коротышке. 49. Польза, прок, смысл. 50. Часть вагона. 51. Большой 
сад с аллеями, цветниками. 53. 7,62 или 5,45 мм у «калаша». 56. Контрольный цех на заводе. 57. Не пропускает 
ни одной юбки. 58. Сооружение для приготовления пищи. 59. Музыкальный символ государства. 61. Шумящее 
растение. 62. Пахотное орудие на Руси. 63. Разрешение от бремени. 64. Ребёнок в утробе матери. 65. Волшеб-
ный взмах рукой. 69. Мера площади.


