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ИЗВЕСТИЯ

9 марта в городской детской 
библиотеке состоялось 
открытие 
Недели православной книги.

В читальном зале библиотеки со-
брались священнослужители, пред-
ставители интеллигенции, учащи-
еся городских школ, чтобы воз-
дать дань уважения великой книге 
– «Апостол», сыгравшей значитель-
ную роль в духовном, нравственном 
и культурном становлении русского 
общества.

Первое слово было предоставлено 
благочинному православных церк-
вей Пятигорского округа протоиерею 
Борису Дубинскому. В своем высту-
плении отец Борис выразил обеспо-
коенность духовно-нравственным 
состоянием  современного обще-
ства: «Наша задача – вырастить ду-
ховно богатое поколение – Людей с 
большой буквы». Он дал благосло-
вение на проведение Недели право-
славной книги.

Преподаватель воскресной школы 
при храме преподобного Сергия Ра-
донежского Н.В.Комиссарова позна-
комила аудиторию с содержанием 
«Апостола» – первой на Руси печат-
ной книги, вышедшей в типографии 
Ивана Фёдорова в 1564 году. 

«Апостол» – книга богослужебная и 
состоит из трех частей. Первая часть 
«Деяния» рассказывает о создании 
церкви и о миссионерской деятель-
ности апостолов. Вторая часть «По-
слания» включает в себя послания 
святых апостолов христианским об-
щинам. «Апостол» – книга учитель-
ного содержания. В ней содержат-
ся все основополагающие аспекты 
христианской нравственности. Тре-
тья часть «Апостола» – Апокалип-
сис (Откровение) Иоанна Богослова, 
книга пророческого содержания. 

«Апостол» пришел к нам из седой 
древности. Эта книга увлечет вся-

«И было слова дивного начало...»

кого, кто ее откроет. Она будет ин-
тересна историку, потому что пред-
ставляет собой бесценный источник 
сведений о Римской империи  пер-
вых веков христианства. Она заин-
тересует и филолога, так как явля-
ется образцом высокого слова. Но 
главное достоинство книги – горя-
чая проповедь христианских ценно-
стей – тех вечных ценностей, на ко-
торых стоит мир. Это делает «Апо-
стола» вечной и всегда современной 
книгой.

Необыкновенную атмосферу сер-
дечности и душевной открытости 
создало выступление Константина 
Лоскутова – звонаря храма препо-
добного Сергия Радонежского, ко-
торый исполнил песни духовного со-
держания.

В фойе и в читальном зале  библи-
отеки были развернуты книжные вы-
ставки «Свет дневной есть слово 
книжное», представившие велико-
лепные образцы православной лите-
ратуры.

Православная книга объединяет 
людей, идущих к Истине, к познанию 
Божьего мира.

Галина Огненная,
наш корреспондент

У
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Благословение отца Бориса Дубинского

Выступление Натальи Комиссаровой
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♦ ОФИЦИАЛЬНО

4 марта в малом зале 
администрации состоялось 
рабочее заседание комиссии
по безопасности 
дорожного движения. 

Начальник оГИБДД по городу 
Лермонтову Александр Чернышев 
подвел итоги 2009 года по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения в городе и проанализиро-
вал аварийную ситуацию. Особое 
беспокойство комиссии вызывает 
резкий рост дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, 
по сравнению с 2008 годом. В 2009 
году семеро несовершеннолетних 
пострадали в ДТП, тогда как в 2008 
году зафиксирован всего один та-

Лучший руководитель

кой случай. В будущем решено в 
состав комиссии включить пред-
ставителя отдела образования ад-
министрации города для повыше-
ния эффективности совместной 
работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма. В нашем городе 9 очагов ава-
рийности, и приоритетным направ-
лением в работе ГИБДД остается 
повышение безопасности дорожно-
го движения. 

После установки знака односто-
роннего движения на участке меж-
ду улицами Горняков и Октябрь-
ской дорожная ситуация в районе 
рынка «Восход» улучшилась. Но 
по-прежнему проблемой остается 
движение по улице Ленина вдоль 
территории Клинической больни-

цы, так как припаркованные с обе-
их сторон машины блокируют дви-
жение. Уже готов проект парковки 
в этом районе, но на это требуют-
ся немалые средства – 1,5 млн. ру-
блей. Выделение этих средств за-
планировано на второе полугодие 
текущего года. 

Введены новые требования в 
правила дорожного движения. За-
прещена установка ксеноновых 
ламп на фары автомобилей, кро-
ме тех, где такие лампы предусмо-
трены заводом-изготовителем. Те-
перь работники ГИБДД не останав-
ливают водителей в темное время 
суток на неосвещенных местах. А 
вот маршрутные такси и автобусы 
должны быть оборудованы ремня-
ми безопасности.

Виктоия Мирзаева,
наш корреспондент

Пятигорская 
торгово-промышленная палата
в феврале – марте 2010 года 
проводит конкурс 
среди предприятий малого и 
среднего бизнеса «Лучший 
руководитель КМВ 2009». 
В первом туре участвовали 
136 предприятий 
и предпринимателей региона 
Кавказских Минеральных Вод. 

Целью конкурса является разви-
тие предпринимательской иници-
ативы, повышение общественной 
значимости малого бизнеса, выяв-
ление и поощрение лучших руко-
водителей предприятий и органи-
заций региона, повышение уров-
ня корпоративной этики и сплочен-
ности коллективов. 50 %  успеха 
предприятия зависит от его руко-
водителя. А хорошего руководите-
ля всегда поддерживает дружная 
команда. 

Главными критериями оценки ра-
боты руководителя являются его  
профессионализм и умение рабо-
тать с коллективом. Оценивалось 
даже чувство юмора, помогающее 
справиться с трудной и неординар-
ной ситуацией.

Поздравляем директора пред-
приятия города Лермонтова ООО 
«Прогресс» Семена Яковлевича 
Пейсахова с получением награды 
«Знак лучший руководитель КМВ  
2009 года» и диплома «За высокие 
достижения в производстве».

В финал конкурса вышли следу-
ющие предприятия:

1. ООО «Кондитер», г.Кисловодск. 
Директор Маркарян Рантик Серге-
евич.

2. ООО «ТД Спасибова Слевс», 
г.Ессентуки. Директор Спасибов 
Сергей Иванович.

3. Сеть салонов сотовой связи 
МS ФОН, г. Пятигорск. Директор 
Мелихов Вячеслав Ильич.

4. ООО «Руслан и К», 
г.Кисловодск. Директор Кочкаров 
Руслан Джагафарович.

5. ООО «Логика красоты», 
г.Пятигорск. Директор Кондракова 
Татьяна Евгеньевна.

6. ООО «Феникс», г.Минеральные 
Воды. Директор Мешко Лариса Бо-
рисовна.

7. Ставропольская региональная 

общественная организация по-
требителей «Контроль качества», 
г.Пятигорск. Председатель правле-
ния Денейкина Раида Аршаковна.

8. Индивидуальный предприни-
матель Гаджиев Расим Нубуват-
оглы.

9. ООО «ЛЭСК», г.Пятигорск. Арт-
директор Каграманян Анна Влади-
мировна.

10. ООО «Деспина», г. Пятигорск.
Директор Бостанджиева Деспина 
Константиновна.

11. ООО «Прогресс», г.Лермонтов. 
Директор Пейсахов Семен Яковле-
вич.

А.И.Шкурина, 
начальник управления 

экономического развития 
администрации города 

г.Лермонтова

Главное – безопасные дороги

Награждение победителей
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♦ ГОД УЧИТЕЛЯ

Новый грант
Выписка из итогового протокола 
конкурса сухо сообщает, что два 
победителя от Ставропольского 
края – города Лермонтов 
и Светлоград – получат гранты 
в два миллиона рублей
на приобретение оборудования.
Свои поздравления 
по этому поводу уже прислал 
краевой центр развития 
творчества детей и юношества.

 
В рамках реализации мероприятий 

по обеспечению развития системы 
научно-технического творчества мо-
лодежи такие гранты получили всего 
шестьдесят лучших в России учреж-
дений дополнительного образования.  

– Я, конечно, очень рад, – говорит 
директор ЦТ «Радуга» Николай Бе-
лан. – Год начался очень удачно. Бук-
вально за три дня мы получили изве-
стия о трех новых победах. 

– Что это за победы?
– Аналогичный конкурс проводил-

ся по тематике развития энергетики 
в современной России. Алексей Иг-
натенко, наш воспитанник, отправил 
свой исследовательский интернет-
проект «КМВ – родина использова-
ния электроэнергии в промышленных 
масштабах» об истории и  работе пя-
тигорской электростанции, занял пер-
вое место и был приглашен 17 марта 
в Москву на награждение. Еще один 
успех – спектакль «Колобок» студии 
«Театр нашего двора» занял первое 
место на краевом конкурсе в номина-
ции «Музыкальный театр». 

– А что это был за конкурс?
– Этот конкурс проводится в рамках 

федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России на 
2009 – 2013 годы». Федеральное 
агентство по образованию прово-
дит всероссийский конкурс среди 
учреждений дополнительного об-
разования на лучшую организацию 
учебно-исследовательской деятель-
ности и научно-технического творче-
ства учащихся. Краевой центр раз-
вития творчества детей и юношества 
рекомендовал нам принять в нем уча-
стие. Конечно, приглашение пришло 
буквально за неделю до конца прие-
ма заявок, поэтому документы мы со-
бирали очень быстро. Цель конкурса 
– найти лучших в развитии учебно-

исследовательской деятельности и 
научно-технического творчества. 

Эта программа началась не вчера, 
около года назад краевой центр вы-
играл грант на обучение, на включе-
ние в эту программу и на подготовку 
тьюторов. В этой программе разви-
тия технического творчества участву-
ют 17 регионов, в том числе и Став-
ропольский край. Наш педагог круж-
ка авиамоделистов Антон Кислов-
ский прошел обучение по новой про-
грамме. 

– Какие документы нужно было 
представить?

– Нужно было представить инфор-
мацию о том, что работники прош-
ли обучение по технической направ-
ленности, воспитанники неоднократ-
но занимали призовые места на кра-
евых конкурсах. Представили мы и 
программу по развитию учреждения, 
презентацию, пять конкурсных работ 
и другие документы. Также необхо-
дим опыт взаимодействия с другими 
учреждениями, а мы сотрудничаем с 
малой академией наук для детей. На 
нашей базе Ставрополь проводил об-
учение педагогов технического твор-
чества, в конце 2009 года мы провели 
семинар и предложили учреждениям 
дополнительного образования актив-
но включиться в программу, чтобы ис-
пользовать новую технику.

Победы коллектива Центра разви-
тия творчества детей и юношества 
«Радуга» не только подводят итог де-
ятельности педагогов и учеников, но и 
открывают перспективы и дарят воз-
можность воплотить самые дерзкие 
замыслы в жизнь.

Виктоия Мирзаева,
наш корреспондент

Николай Белан – директор ЦТ «Радуга»

Научно-практическая конференция в ЦТ «Радуга»
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Бережно хранят имеющуюся 
и по крупицам собирают 
новую информацию 
сотрудники музея 
«Поиск бессмертия», чтобы 
открыть экспозицию, 
посвящённую истории нашего 
города: его прошлому, 
настоящему и будущему. 

Уже год заведующей музея ра-
ботает Серафима Степанова. Она 
проводит активную работу, заклю-
чая с общественными организация-
ми и предприятиями договоры о со-
трудничестве, информационной и 
спонсорской помощи новому залу 
музея, посвящённому городу Лер-
монтову.

В 1952 году на западном склоне г. 
Бештау была развёрнута большая 
строительная площадка, на кото-
рой форсированными темпами ста-
ли возводить жилые дома и про-
мышленные комплексы нового, не 
имевшего ещё названия социали-
стического городка.

Город рос на пустом месте. Вокруг 
были обширные поля. Многочис-
ленные времянки, где жили строи-
тели и где проводили короткие ми-
нуты отдыха во время обеденных 
перерывов, были разбросаны у под-
ножия гор Бештау и Зелёной.

Первые фундаменты под жилые 
дома были заложены на северном 
склоне у основания горы Зелёной. 
В 1953 г. был образован рабочий 
посёлок Лермонтовский, который в 
1956 году Указом Президиума Вер-

♦ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

ховного Совета СССР был преобра-
зован в город Лермонтов.

Очевидец и участник этих собы-
тий Юрий Георгиевич Максимов так 
вспоминает эти годы:

Любой из ветеранов помнит
Тот пятьдесят четвёртый год,
Когда в пространство 

светлых комнат
Вселялся молодой народ.
Багаж у нас был небогатым:
Ведь миловидные девчата
Да боевые пареньки
Везли с собой не сундуки,
А только минимум пожиток.
Зато мы привезли с собой
Настрой рабочий, трудовой,
И спорт, и юных сил избыток.
И верили, что бытиё
Наладим вскорости своё.

 (Отрывок из поэмы)
Люди работали в непростых усло-

виях, но с увлечением. Для того что-
бы поддерживать силы и рабочий 
настрой на высоком уровне, созда-
тели города помнили о важности 
досуга. Они заботились об услови-
ях, в которых жили первые поселен-
цы - основатели города. В 1954 году 
возле Орлиных скал было законче-
но строительство профилактория. 
Он включал в себя целый комплекс 
строений. В летний период ежегод-
но здесь отдыхали около 1200 пио-
неров города.

Для развития водного спорта и от-
дыха трудящихся, проживающих в 
городе Лермонтове, в 1954 г. у под-
ножия горы Зелёной было создано 
городское озеро.

Когда началось строительство, 

не было ни одного помещения, где 
можно было бы собрать больше не-
скольких десятков человек. Един-
ственным развлечением строителей 
было передвижное кино, которое де-
монстрировали прямо под открытым 
небом. Поэтому уже в то время ре-
шался вопрос о строительстве куль-
турного центра. Таким местом вре-
менно стал клуб строителей со зри-
тельным залом на 396 мест. Откры-
тие клуба состоялось в 1954 г.

Встреча нового 1957 года была 
ознаменована большим событием 
в культурной жизни города – стро-
ители сдали в эксплуатацию зда-
ние Дома культуры. А в клубе стро-
ителей разместился детский сектор 
Дома культуры. Впоследствии на 
месте клуба было возведено новое 
здание школы №1.

В первый год работы Дома культу-
ры было создано шесть коллективов 
художественной самодеятельности, 
объединявших около 260 человек. 
Летом при детском секторе работал 
городской пионерский лагерь «Меч-
та», в котором отдыхали до 450 ре-
бят.

В 1958 году, впервые в крае, всту-
пил в строй широкоэкранный кино-
театр «Мир» на 500 мест. 

В начале 60-х годов в парке куль-
туры и отдыха был построен летний 
кинотеатр.

В 1956-1957 заложен парк культу-
ры и отдыха

Так начинался город.

Галина Огненная,
наш корреспондент

9 июня 1950 года на заседании правительства СССР было принято постановление о создании 
в районе Кавказских Минеральных Вод производства по добыче урановых руд месторождений 
Бештау и Бык. В августе 1950 года на основании постановления Совета министров СССР за 
№3342-1407 от 29.07.1950 года было создано предприятие, названное Почтовый ящик №1, впо-
следствии переименованное в Горнохимическое рудоуправление (ГХРУ). 
Это предприятие стало градообразующим.

Откуда есть пошёл город  Лермонтов

Комсомольская аллея, ведущая к Дому культуры. Архивное фото
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♦ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Основателям города
В этом году ко дню рождения
города планируется завершить
работы над памятником его 
основателям – горнякам, 
ковавшим ядерный щит родины.

С инициативой создания памят-
ника выступил В.И.Химченко. Вик-
тор Иванович не понаслышке зна-
ет, в каких трудных условиях рабо-
тали первопроходцы. В 1954 году 
он пешком по шпалам от станции 
Скачки пришёл в посёлок Лермон-
товский, где был назначен механи-
ком участка, позже много лет ра-
ботал директором ГХРУ. Сейчас он 
является председателем городско-
го Совета ветеранов.

Виктор Иванович рассказал нам 
о том, как родилась идея соору-
жения памятника и как она пре-
творяется в жизнь.  

– Мы с Советом ветеранов часто 
приходим в школы на встречи с уче-
никами. На одной из встреч меня 
удивил ответ одного шестиклассни-
ка. На вопрос, почему под Бештау 
был образован город Лермонтов, 
мальчик ответил: «Здесь поручик 
Лермонтов объезжал лошадей». 
Тогда стало ясно, что мало кто зна-
ет о происхождении города, в кото-
ром живёт. И тогда мы поняли, что 
необходимо рассказать детям, о 
том как начинался наш город, чем 
он знаменит.

Всякая идея пробивается трудно. 
Сначала я обратился к главе горо-
да Дмитрию Вадимовичу Чайке, он 
меня поддержал. Состоялось засе-
дание Совета города, на котором 
было принято решение о создании 
памятника.

На возведение мемориала должно 
хватить одного миллиона рублей, 
которые выделены городу из крае-
вого бюджета в качестве гранта по 
итогам работы за прошедший год. 

Не сразу было выбрано место для 
размещения памятника. Первона-
чально планировалось установить 
его перед зданием городского суда, 

так как именно отсюда начинался 
город. Но по техническим причинам 
это оказалось невозможно. Рассма-
тривалось также место на Лермон-
товском проспекте, но в этом слу-
чае памятник бы перекрывал до-
ступ к подземным коммуникациям. 
В результате наиболее подходящей 
оказалась бывшая танцплощадка в 
сквере у первой школы. 

На суд комиссии было представ-
лено несколько вариантов памятни-
ка. Сами проекты тоже изменялись 
в процессе работы.

Доверить создание мемориала я 
предложил известному скульптору, 
жителю г.Лермонтова Г.М.Авакову. 
Совет города идею поддержал. В 
сотрудничестве со своей супругой - 
скульптором Светланой Ивановной 
- Георгий Михайлович подготовил 
варианты проекта. В феврале это-
го года Советом города Лермонто-
ва третий вариант был утверждён и 
принят к исполнению.

Идея сооружения памятника гор-
някам нашла поддержку у парти-
и «Единая Россия». Единоросы по-
могли с выделением помещения 
для мастерской скульпторов.

Сейчас создана комиссия, кото-
рая курирует работы по строитель-
ству памятника.

Подробнее о создателях этого 
проекта и его реализации читайте в 
следующих номерах.

Галина Огненная,
наш корреспондент

Редакция газеты «Лермонтовские известия» продолжает подписную кампанию. 
Получить интересующую вас информацию и оформить подписку вы можете по 

адресу: проезд Театральный, 10 «А» (здание детской музыкальной школы).
Телефоны для справок: 5-39-99 и 3-48-84

Так выглядела танцевальная площадка в конце 50-х годов ХХ века. 
Здесь будет установлен мемориал. Архивное фото

Эскиз памятника
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♦ В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

27 февраля 2010 года в 
г.Ессентуки состоялся 
V Южно-Российский 
конкурс-фестиваль 
хореографии «Терпсихора». 

В конкурсе приняли участие бо-
лее 700 коллективов из различных 
городов Юга России: Шахт, Ново-
черкасска (Ростовская область), 
Волгограда, Камышина, Моздока 
(Северная Осетия), Ставрополя и 
других. Наш город на фестивале 
представляли народные коллекти-
вы самодеятельного художествен-
ного творчества многопрофиль-
ного Дворца культуры: ансамбль 
танца «Молодость» (балетмейстер 
Людмила Авдеева) и ансамбль 
бального танца «Ровесник» (балет-
мейстер Любовь Самсонова).

Конкурс проводился среди хо-

реографических коллективов 
народно-сценического и эстрадно-
современного танца, в двух воз-
растных категориях. В младшей 
выступали ребята в возрасте до 13 
лет, в старшей – от 14 лет. В соста-
ве жюри были известные артисты, 
мастера сцены, специалисты по 
хореографии Юга России, а также 
из Москвы и Ташкента.  

В упорной борьбе наши коллек-
тивы достойно представили город 
Лермонтов. 

Ансамбль бального танца «Ро-
весник» соревновался в младшей 
возрастной группе в номинации 
«Современный эстрадный танец». 
Из 37 коллективов, представивших 
на суд жюри и зрителей своё твор-
чество в этой номинации, дипло-
мами было награждено 6, в их чис-
ле наш ансамбль. Он был удостоен 
диплома лауреата III степени. 

Награды «Терпсихоры»

В старшей возрастной катего-
рии в номинации «Современный 
эстрадный танец» соперниками 
ансамбля «Молодость» стали 45 
творческих коллективов. Нелег-
ко было участникам ансамбля вы-
ступать наравне с крупными кол-
лективами, очень сильными по 
технике исполнения, в ярких сце-
нических костюмах. Но в очеред-
ной раз богиня танца Терпсихора 
была благосклонна к коллективу 
«Молодость». Жюри единогласно 
присудило ансамблю одну из выс-
ших наград конкурса – диплом ла-
уреата II степени, пропустив впе-
рёд коллектив из города Шахты 
Ростовской области. Очень нео-
жиданным и приятным сюрпризом 
для коллектива стало получение 
ещё одной награды конкурса. Пре-
зидент общественной детской мо-
лодёжной организации «Созвез-
дие талантов» Лариса Борисовна 
Камышева-Сучилина вручила кол-
лективу пригласительный билет на 
участие в проекте «Круиз талан-
тов» в городе Волгограде. Облада-
тель такого билета получает воз-
можность не оплачивать вступи-
тельный взнос участников в раз-
мере 10000 рублей. 

Уважаемые участники коллекти-
вов «Молодость», «Ровесник», ру-
ководители коллективов, родите-
ли участников! Благодарю всех вас 
за упорство и неустанный труд во 
славу ее величества – Терпсихоры! 
Желаю вам дальнейшего творче-
ского роста!

Л.С.Авдеева,
 директор многопрофильного 

Дворца культуры
города Лермонтова

Десять причин отдать ребенка в музыкальную школу
Уважаемые родители. Если вы 

сомневаетесь в целесообразности 
музыкальной карьеры для ваше-
го ребенка, мы поможем рассеять 
ваши сомнения.

Несмотря на то что ребенок 
фальшиво орет песни Чебурашки 
и слуха у него нет; 

несмотря на то что пианино неку-
да поставить и бабушка не может 
возить ребенка «на музыку»; 

несмотря на то что ребенку вооб-
ще некогда – английский, испан-
ский, секция по плаванию, балет и 
прочее …  

Есть причины все это преодолеть 
и все-таки учить музыке по многим 
очень веским причинам, которые 
должны знать современные роди-
тели.

1. Играть – это следовать тради-
ции. Музыке учили всех аристокра-
тов, русских и европейских. Музи-
цировать – это лоск, блеск и шик, 
апофеоз светских манер. Дюк Эл-
лингтон начал играть на рояле по-
тому, что вокруг играющего парня 
всегда собираются девушки. Ну, а 
вокруг играющей девушки? Вни-
мание, родители невест!

2. Музыкальные занятия воспи-
тывают волю и дисциплину: зани-
маться на инструменте надо посто-
янно, регулярно и без перерывов. 
Зимой и летом, в будни и в празд-
ники. Почти с тем же упорством, 
с каким чемпионы тренируются в 
спортзале и на катке. Но, в отличие 
от героев спорта, играя на рояле, 
нельзя сломать ни шею, ни ногу, ни 
даже руку. Внимание, строгие ро-
дители! Музыка – это воспитание 
характера без риска травмы: как 
хорошо, что такое возможно!

(Продолжение следует...)

Уважаемые родители! Музыкальная школа проводит поиск музыкально одаренных детей и 
представляет вашему вниманию статью доктора искусствоведения,  
доктора психологических наук, музыкального психолога, профессора Д.К.Кирнарской.

«Стиляги» в исполнении ансамбля «Ровесник»
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Одной из составляющей трудо-
вой пенсии по старости являет-
ся накопительная часть трудовой 
пенсии. Сумма пенсионных взно-
сов, которые идут на накопитель-
ную часть, отражена в специаль-
ной части индивидуального лице-
вого счета застрахованного лица. 
Пенсионный фонд ежегодно ин-
формирует будущих пенсионеров 
о том, сколько денег у них на сче-
те.  До 2005 года страховые взно-
сы на накопительную часть пен-
сии уплачивались работодате-
лем  мужчинам 1953 г.р. и моло-
же и женщинам 1957 г.р. и моло-
же. С 2005 года взносы на нако-
пительную часть пенсии уплачива-
ются только за граждан 1967 г.р. и 
моложе. Если человек умер до по-
лучения статуса пенсионера, его 
наследники имеют право на нако-
пленные средства, учтенные в спе-
циальной части индивидуального 
лицевого счета.

Согласно постановлению Пра-
вительства Российской Федера-
ции  от 3 ноября 2007 года №741 
«Об утверждении Правил выплаты 
Пенсионным фондом Российской 
Федерации правопреемникам 
умершего застрахованного лица 
средств пенсионных накоплений, 
учтенных в специальной части ин-

дивидуального лицевого счета» 
определено два вида правопреем-
ников пенсионных накоплений:

1. Наследники по закону (в пер-
вую очередь могут претендовать 
дети, супруг(а) и родители умер-
шего. Если таковых нет, то братья, 
сестры, внуки, дедушки и бабуш-
ки, то есть правопреемники второй 
очереди).

2. Лица, в пользу которых сде-
лал свой выбор умерший (буду-
щий пенсионер сам может напи-
сать в Пенсионный фонд заявле-
ние с распоряжением, кому и в ка-
ких долях достанутся его накопле-
ния в случае смерти).

Чтобы получить средства пенси-
онных накоплений застрахованно-
го лица, его правопреемник дол-
жен обратиться в Управление Пен-
сионного фонда до истечения ше-
сти месяцев со дня смерти застра-
хованного лица, представив сле-
дующие документы: 

- удостоверение личности (па-
спорт, военный билет);

- свидетельство о смерти застра-
хованного;

- документы, подтверждающие 
родственные отношения с умер-
шим (для детей свидетельство о 
рождении, для супругов свиде-
тельство о браке и т. п.);

- страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхова-
ния умершего или справка из ПФ с 
указанием страхового номера;

- реквизиты банковского счета 
на который будет перечислена вы-
плата.

Документы и заявление подают-
ся лично или иным способом, на-
пример заказным письмом либо 
через доверенное лицо. Во втором 
случае предоставляются не под-
линники, а копии, заверенные у но-
тариуса.

Если на дату смерти умершим за-
страхованным лицом формирова-
ние накопительной части трудо-
вой пенсии осуществлялось че-
рез Негосударственный Пенсион-
ный Фонд, то правопреемнику не-
обходимо обратиться за выплатой 
средств пенсионных накоплений в 
данный Негосударственный Пен-
сионный Фонд.  

В случае если после смерти за-
страхованного лица прошло более 
полугода, правопреемнику необхо-
димо обратиться в суд для восста-
новления срока обращения с заяв-
лением о выплате средств пенси-
онных накоплений.

И.В. Воронова,
начальник ГУ «Управление ПФР» 

по г. Лермонтову

Пенсионные накопления можно передать по наследству
♦ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

К нам в редакцию обратилась 
молодая мама. 
Ее близнецам-мальчишкам 
шестой месяц, дети на 
искусственном вскармливании,
но вот получить питание 
в детской кухне до сих пор 
мама не может. 

Наш корреспондент Виктория 
Мирзаева обратилась за разъясне-
ниями к начальнику отдела по ре-
ализации дополнительных мер со-
циальной поддержки Наталье Пе-
черской.

– Действительно, с января мы не 
выдаем детское питание, так как 
оно приобретается из средств мест-
ного бюджета на конкурсной осно-
ве. Сразу после открытия счетов 
началось финансирование этой 
программы, был объявлен конкурс 
на поставки, но эта процедура длит-
ся 30 дней и завершится 10 марта. 

В помощь молодым мамам
Мы делаем все в максимально сжа-
тые сроки. Ждем окончания проце-
дур. Кроме того, детская поликли-
ника выписывает детское питание 
самым нуждающимся, так как пока 

выделено всего 50 тысяч рублей. 
Хочу отметить, что мы закупаем 
только качественное питание, ги-
поаллергенное, дорогостоящее.  В 
месяц будет выдаваться на ребен-
ка всего по две упаковки. 

Фото автора

Носики-курносики сопят
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♦ ОТДОХНИ!

По горизонтали: 1. Помещение для содержания пчелиных семей зимой. 6. Противоположность короткому 
замыканию. 11. Большой широкий нож. 12. Жидкая лекарственная форма. 13. За ней узник сидит в темнице. 
14. Сообщение о проделанной работе. 15. Летчик, управляющий летательным аппаратом. 18. Приправа, неза-
менимая при солениях. 19. Перечень, учетный документ. 23. Очарование парижанки. 25. Человек-колосс. 26. 
Предмет мебели. 28. Металлический стержень для жарки мяса на огне. 29. Водный раствор пищевой кисло-
ты. 30. «Святое Дело» на работе. 31. Сободный промежуток между лекциями, уроками. 32. Кому принадлежат 
«эти глаза напротив»? 33. Рыба с чёрной икрой. 34. Большая бочка. 36. Телефонный привет. 39. Русская до-
метрическая мера дров. 42. Степень откормленности животных. 47. Крик солдат в атаке. 48. Крупный магазин 
самообслуживания. 49. «Деталь» Пифагоровых штанов. 50. Плодовый «эквивалент» миллиона. 51. Десять де-
сяток. 52. Гонится за служебным положением. 53. Столб устами электрика. 54. Наружная часть купола церкви. 

По вертикали: 1. Способ узнать общественное мнение. 2. Игра на 64-или 100-клеточной доске. 3. Брутто, из 
которого вычли вес упаковки. 4. Шулерская метка на карте. 5. Морская единица скорости. 6. Рождение мяу-
кающего потомства. 7. Канцтовар, до которого некоторые «доходят». 8. Мнение, выраженное голосованием. 
9. Что вставляют в дрель? 10. Кусок ткани. 16. Пот у больного после сильного жара. 17. Возглас «в спину». 20. 
Собрат рояля и фортепиано. 21. Женский голос. 22. Строительно-воровская роль Садальского. 23. Что за ве-
рёвочка вьётся в ботинке? 24. Увольнение с полной выплатой заработанного. 26. Семейная баталия. 27. За-
ключительная встреча в спортивных соревнованиях. 35. Явление, в чём-то соответствующее данному. 37. Ра-
ботник лесного хозяйства. 38. Прибор для измерения сопротивления провода. 39. Питательный напиток. 40. 
Стиль моды, где новое - это хорошо забытое старое. 41. Ботинок для футбола. 43. Последовательность зву-
ков в пределах одной октавы. 44. Ямка для игры в гольф. 45. Порывистое круговое движение ветра. 46. За-
вершает день. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в номере 8 от 26 февраля 2010г. 
По горизонтали: Стробоскоп.  Кухарка.  Марка.  Коп.  Нанду.  Обувь.  Пряжа.  Лотерея.  Лавр.  Ефим.  Эрг.  

Зубр.  Дно.  Кря.  Тюк.  Умка.  Сбыт.  Рубин.  Опричнина.  Кейдж.  Ворот.  Кед.  Орава.  Локатор.  Лак.  
По вертикали: Скарпель.  Уборная.  Эдем.  Тихоня.  Верн.  Карп.  Ажур.  Гоша.  Охрана.  Чувак.  Сан.  Ора-

кул.  Иврит.  Компот.  Трактор.  Безе.  Пурпур.  Фрукт.  Байкал.  Вещи.  Брюки.  Дева.  Скамья.  Моряк.  Наждак.  


