
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

14 августа 2009 г. № 32 (171)Выходит по пятницам

ИЗВЕСТИЯ

22 августа — День Государственного флага Российской Федерации 
— национальный праздник России.

Это один из самых «молодых» праздников современной России, 
установлен в 1994 году и посвящён возрождённому флагу России — 

«государственному триколору». 
Уважаемые лермонтовчане!

Российский триколор, официальный символ новой России, олицетворяет свободу 
и независимость суверенного государства, где уважение к разным народам никогда 
не было искусственно насаждаемой доктриной. Представители сотен национально-
стей, живущие в России, считают её своим Отечеством, называют себя гражданами 
Российской Федерации. Все мы испытываем гордость за страну, когда флаг России 
украшает международные политические форумы, когда звуки гимна России знаме-
нуют победу российских спортсменов на олимпиадах. 
Поздравляем вас всех с Днём Государственного флага Российской Федерации и 

желаем сохранить веру в свои силы, в свою страну, в свой край, в свой город!

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

Спрос на руководителейОбращение заместителя 
председателя Правительства 
Ставропольского края, 
председателя региональной 
комиссии по организации 
подготовки управленческих 
кадров Г.Г. Ефремова 
к руководителям предприятий 
и организаций Ставропольского 
края.

Уважаемые коллеги!
Проблема дефицита грамотных 

управленцев-менеджеров продол-
жает оставаться актуальной. Спрос 
на сильных руководителей увели-
чивается. Рост выпуска высокотех-
нологичной продукции, повышение 
инновационной активности требу-
ет значительного количества вы-
сококвалифицированных специа-
листов в области управления инно-
вациями – менеджеров различного 
уровня под целевые задачи управ-
ления инновационными процесса-
ми. Сегодня инновационная дея-
тельность является важнейшей со-
ставляющей успеха любой органи-
зации. Именно усовершенствова-
ния на основе оригинальных идей 
технического, управленческого и 
коммерческого характера создают 
конкурентное преимущество одной 
компании перед другой и позволя-
ют удерживать конкурентные пози-
ции на рынке.

Профессиональное развитие ка-
дров является сегодня стратегиче-
ской задачей как делового сообще-
ства в целом, так и каждого пред-
приятия в отдельности.

Для решения этой задачи разра-
ботана, принята и успешно действу-
ет программа подготовки управ-
ленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской 

Федерации, получившая название 
Президентская программа.

За историю своего существо-
вания программа успешно реша-
ет главную стратегическую цель 
– формирование управленческо-
го потенциала, способного обеспе-
чить эффективное развитие пред-
приятий всех отраслей экономики 
России.

С 1998 года, когда Ставрополь-
ский край приступил к реализации 
Президентской программы, прош-
ли переподготовку по направлени-
ям менеджмент, маркетинг, финан-
сы и кредит более 700 руководите-
лей организаций края различного 
уровня, 145 человек из них успешно 
стажировались за рубежом.

Следует отметить активную пози-
цию в реализации государственно-
го плана подготовки управленче-
ских кадров целого ряда органи-
заций Ставропольского края. При-
мером этому могут служить ОАО 
«Невинномысский Азот», ОАО 
«Арнест», ООО фирма «Микро-
климат», ФГУП «Аллерген», ООО 
«Научно-технический центр», ЗАО 
«Ставропольский бройлер» и дру-
гие. За годы действия программы в 
этих организациях сформированы 
управленческие команды из числа 
выпускников Президентской про-
граммы, что позволило им достичь 
значительных результатов в разви-
тии производственного потенциала 
региональной экономики.

Государственным    планом    под-
готовки    управленческих    кадров 
на 2008-2013 годы Ставропольско-
му краю установлена ежегодная 
квота в количестве 70 человек. Пра-
вительством Ставропольского края 
принято распоряжение от 5 сентя-
бря 2007 года № 274-рп «О мерах по 
реализации в Ставропольском крае 
Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства Россий-
ской Федерации в 2007/08 - 2012/13 
учебных годах» и утверждены соот-
ветствующие мероприятия.

В программе предполагается уча-
стие руководителей высшего и 
среднего звена, отвечающих сле-
дующим требованиям: возраст до 
40 лет; высшее образование; об-
щий стаж работы не менее 5 лет; 
опыт работы на управленческих 
должностях не менее 3 лет; вла-
дение иностранным языком (жела-

тельно).
При проведении конкурсного от-

бора преимущественное право за-
числения для обучения по Прези-
дентской программе отдается спе-
циалистам, работающим на высо-
котехнологичных предприятиях, 
использующих в производствен-
ном процессе инновационные раз-
работки; специалистам научно-
исследовательских организаций, 
активно занимающихся внедрени-
ем в производство новейших до-
стижений науки и техники; руково-
дителям старшего и среднего зве-
на организаций, имеющих действу-
ющие производственные мощно-
сти, специалистам сельского хо-
зяйства, представителям малого и 
среднего бизнеса.

Специалисты предприятий из ма-
лых городов и сельских районов 
также имеют преимущество, им 
предоставляется 20% мест от кво-
ты, ежегодно выделяемой краю. 
Расходы на реализацию Государ-
ственной программы распределя-
ются в равной степени среди участ-
ников процесса, то есть между Рос-
сийской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации и направ-
ляющим предприятием.

В целях выполнения Государ-
ственного плана подготовки управ-
ленческих кадров в 2009-2010 учеб-
ном году приглашаю вас принять 
участие в Президентской програм-
ме посредством обеспечения уча-
стия в конкурсном отборе перспек-
тивных специалистов вашей орга-
низации, соответствующих требо-
ваниям конкурсного отбора и изъя-
вивших желание пройти переподго-
товку в рамках программы.

Подробную информацию об усло-
виях конкурсного отбора можно по-
лучить в региональной комиссии: 
355008, г. Ставрополь, ул. Ползуно-
ва, 6а. 

Телефоны 29-86-29, 28-35-46, 
тел./факс 29-86-28, на сайте 

ГОУ «Ставропольский региональ-
ный ресурсный центр»: http // www. 
stavrc.com и на сайте федеральной 
комиссии www. pprog.ru.

Г.Г. Ефремов, 
заместитель председателя 

Правительства
Ставропольского края, председа-

тель региональной комиссии по 
организации подготовки 
управленческих кадров

Путин прибыл в Кисловодск
10 августа 2009 Председатель 

Правительства РФ Владимир Пу-
тин прибыл в Кисловодск, где про-
ведет IV заседание комиссии по во-
просам регионального развития.

Основным вопросом повестки 
дня станет формирование меж-
бюджетных отношений на 2010–
2012 годы в условиях оптимизации 
расходов федерального бюджета, 
сообщили в пресс-службе прави-
тельства.

Также планируется рассмотреть 
комплекс антикризисных мер, реа-
лизуемый в субъектах Федерации.

По материалам Газеты.ru



3ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ№32 (171) 14 августа 2009
♦ ПИСЬМА В НОМЕР

Администрация и сотрудники 
МДОУ детский сад №2 «Красная 
шапочка» города Лермонтова 
благодарят за чуткое отношение 
и помощь в чрезвычайной 
ситуации работников аварийно-
спасательной службы г.Лермонтова 
Ставропольского края.
Благодарим за оперативную 

помощь в ликвидации аварийно 
опасного дерева на территории 
детского сада, которое угрожало 
жизни и здоровью детей и 
сотрудников. Просим от нашего 
имени выразить благодарность 
вашим сотрудникам, принимавшим 
участие в ликвидации ЧП. 

Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

Л.В.Танасенко, 
зав. МДОУ №2.

Уважаемая администрация 
города Лермонтова!

21 июля я и моя жена вышли вече-
ром подышать свежим воздухом, 
но вскоре пошел дождь, и мы под-

нялись на свой этаж. В свою квар-
тиру мы не смогли попасть, при по-
мощи нашего ключа дверь не от-
крывалась. На помощь пришли со-
седи, и все вместе мы больше часа 
пытались открыть замок. После 
пяти стали подходить другие сосе-
ди, и кто-то из них посоветовал по-
звонить в аварийно-спасательную 

службу, о существовании которой 
мы ничего не знали. Я позвонил по 
подсказанному номеру телефона, 
и через 15-20 минут приехала ма-
шина службы спасения. Двое мо-
лодых энергичных ребят с помо-
щью лестницы поднялись на тре-
тий этаж и открыли нам дверь. Без 
всякой лишней суеты, очень веж-
ливо и скромно обращаясь к нам, 
быстро выполняли свою работу. Я 
и моя жена очень признательны 
прежде всего администрации го-
рода за то, что у нас теперь есть 
служба спасения и в ней работают 
такие ребята, на которых можно 
всегда надеяться. Это Александр 
Евгеньевич Пимкин и Андрей Сер-
геевич Трипольский.

С благодарностью 
к администрации города 

Борис Николаевич и Римма 
Григорьевна Лозовские

Работа спасателей

Напомним, что трудовая пенсия 
может состоять из трех частей: ба-
зовой, страховой и накопительной. 
Сумма пенсионных взносов, кото-
рые идут на накопительную часть, 
отражена в специальной части ин-
дивидуального лицевого счета за-
страхованного лица. Пенсионный 
фонд ежегодно информирует бу-
дущих пенсионеров о том, сколько 
денег накопилось.  Накопительная 
часть пенсии есть у мужчин 1953 
г.р. и моложе и женщин 1957 г.р. и 
моложе. С 2005 года взносы на на-
копительную часть пенсии уплачи-
ваются только за граждан 1967 г.р. 
и моложе. Если человек умер до 
получения 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 выпла-
ты Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации правопреемни-
кам умершего застрахованного 
лица средств пенсионных накопле-
ний, учтенных в специальной части 
индивидуального 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 следу-
ющие 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 обяза-
тельного пенсионного страхования 
умершего или справка из ПФ с ука-

занием 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.

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

Объявление

Утерянное удостове-
рение «Ветеран труда» 
на имя Жмакина Ста-
нислава Николаеви-
ча считать недействи-
тельным.
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В детской библиотеке 
города Лермонтова 
проходит демонстрация 

передвижной выставки 
«Коста Хетагуров — 
художник». 
Она состоит более чем из десятка 

репродукций картин живописца, от-
печатанных в Швеции в 1994 году 
при содействии творческой и науч-
ной интеллигенции. За время сво-
его существования выставка по-
бывала уже почти во всех районах 
КМВ. Чтобы познакомить детей с 
творчеством и биографией К.Л. Хе-
тагурова, библиотекари организо-
вали настоящий праздник. Коста 
Хетагуров был не только талантли-
вым писателем, публицистом, пе-
реводчиком, артистом, но и худож-
ником: он проявил себя как одарен-
ный портретист.

На библиотечном празднике ребят 

познакомили с бытом и традициями 
народов Северного Кавказа, леген-
дами наших гор и творчеством ве-
ликого осетинского поэта. А чтобы 
дошколята не заскучали, рассказы 
перемежались веселыми конкур-
сами - играми, которые традицион-
но проходят во время джигитовки, и 
желающие смогли помериться си-
лой и ловкостью. Закон гор — это 
закон гостеприимства, и для доро-
гих гостей — танец молодой черке-
шенки. 

Ребята внимательно рассмотрели 
картины К.Л.Хетагурова и заинте-
ресовались его стихами. В учебном 
году они придут в любимую библио-
теку за книжками. 

Виктория Мирзаева, 
наш корреспондент

♦ ДЕТСТВО
Седьмого августа 
завершилась третья 
лагерная смена.
Для детворы, отдыхающей на лет-

них площадках города, организа-
торы устроили настоящий средне-
вековый бал. Король Артур встре-
чал своих подданных, а королева 
Миневра благосклонно приветство-
вала дам королевства. Помогала и 
добрая волшебница. Волонтеры по-
могали вожатым, переодеваясь в 
известных героев и играя с ребята-
ми. Маленьких рыцарей и фрейлин 
наградили памятными подарками и 
сладкими призами за участие в тур-
нирах и соревнованиях. 

Постигая на практике детскую 
психологию, старшие ребята гото-
вят себя к поступлению в педаго-

гические вузы. А кроме того, зани-
мают себя на лето интересной ра-
ботой.  

Лето подходит к концу. Но каждая 
смена была со своей изюминкой, 
многие ребята просились остать-
ся на следующую смену. Игры на 
воде, конкурсы рисунков, спортив-
ные соревнования, в которых юные 
спортсмены показывали высокие 
результаты, - день пролетал неза-
метно. Дети были заняты интерес-
ными делами, в лагере скучать не 
приходилось. Мальчишки и дев-
чонки приобрели множество новых 
друзей из других школ.

В.Михайлова, 
внештатный корреспондент

Ах, лето...

Пером и кистью воспевать...

Мир – для всех
Когда мы были маленькими, мы 

ходили в детский сад, играли с дру-
зьями и подругами, вместе весели-
лись и грустили. В детстве мы не 
задумывались над тем, какие не-
обычные имена встречаются у на-
ших приятелей. Среди Вань и Се-
реж выделялся Давид, а секреты 
можно было доверить Кате, Вале, 
Тамаре или Айне. Мы не обращали 
внимания на цвет кожи или разрез 
глаз, фамилию или имя. Все были 
нашими друзьями. Что же измени-
лось с тех пор? 

У каждого в жизни своя дорога, 
свои взгляды и идеалы. Почему же, 
подрастая, молодые люди начина-
ют смотреть искоса на вчерашнего 
товарища по играм только потому, 
что у него необычная фамилия? 

Редакция газеты объявляет кон-
курс среди молодежи «Мир – для 
всех». Наша цель – воспитание то-
лерантности, укрепление граж-
данского самосознания, повыше-
ние межнациональной коммуника-
бельности, поддержка инициатив, 
направленных на развитие межна-
циональных отношений, воспита-
ние чувства дружбы и братства по 
отношению к другим народам. 

Пишите нам, делитесь своими 
мыслями, рассказывайте истории 
из жизни. Лучшие работы будут 
опубликованы на страницах еже-
недельника.

Итоги конкурса будут подведены 
в мае 2010 года.

♦ ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

Торжественное закрытие смены
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♦ МИР ВОКРУГ НАС

  «Золотые купола» или» «Купала»?

Казалось, времена языческой 
Руси остались под плотным слоем 
веков, напоминая о своем суще-
ствовании лишь народными гуля-
ниями, колядками, купальской но-
чью. Но все оказалось иначе: язы-
чество сумело сохранить древние 
традиции. Свидетельством тому 
стало празднование дня Ивана Ку-
палы на территории монастырско-
го озера. Пока шла подготовка к 
празднику, мне удалось задать не-
сколько вопросов участникам сего 
действия.

- Чем в настоящее время явля-
ется язычество? Вы пытаетесь 
возродить традиции?

– Для начала разберем, что вы 
подразумеваете под словом язы-
чество. Язычники (от славянско-
го «языцы») означает народы, ино-
земцы. Так что мы предпочита-
ем называть себя староверцами. 
СМИ негативно отзываются о язы-
честве, многие считают нас сек-
тантами и даже фашистами, так 
как мы используем древний сим-
вол солнца, который закрепился 
в умах людей как свастика. Разу-
меется, мы не имеем к этому ника-
кого отношения. И конечно, о воз-
рождении традиций не может быть 
и речи, так как они никогда не уми-
рали. Мы скорее являемся их про-
должателями. 

- Как проходит праздник?
– Каждый вспоминает пред-

ков, совершать требы. Вы можете 
остаться и посмотреть.

- Как правило, из учебни-
ков истории можно узнать, что 
язычники приносили жертвы 
своим богам. Так ли это?

– Этого не было и не могло быть! 

Как и в любой религии, у нас есть 
заповеди, одна из которых говорит 
о недопустимости убийства. Про-
сто кому-то было очень выгодно 
выставить язычество в таком све-
те. Подмена идеологий…

- Существует ли конфликт 
между язычеством и христиан-
ством?

– Каждый выбирает свой путь, 
кому-то ближе христианство, кому-
то буддизм, поэтому мы относимся 
к другой вере с уважением. Мы ни 
с кем не конфликтуем. 

- Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II на открытии Ар-
хиерейского собора 2004 года в 
своём выступлении назвал рас-
пространение язычества одной 
из главных угроз XXI века. Что 
вы думаете по этому поводу?

– Что поделать, некоторые люди 
любят вставлять палки в колеса.

Не смея больше задерживать со-
беседников, я продолжила наблю-
дать за таким непривычным для 
наших дней действием. Женщи-
ны надели венки и холщовые пла-
тья, мужчины – длинные рубахи.  
Все собрались в круг. Вот-вот за-
жгут костры, и начнется праздник. 
Остается только представить, как 
раньше на Руси наши предки раз-
водили костры, плясали вокруг них 
и прыгали через огонь, а затем по 
обычаю шли купаться, веря, что в 
день Ивана Купалы вода и огонь 
становятся союзниками. 

Решив выяснить, как уживаются 
православие и язычество, я побе-
седовала с представителями обе-
их религий. Через несколько дней 
осмысления полученной информа-

ции я отправилась в православную 
церковь, чтобы задать несколь-
ко вопросов отцу Андрею, настоя-
телю храма Преподобного Сергия 
Радонежского.

- Отец Андрей, скажите, как 
православная вера относится к 
язычеству?

– Язычество – это верование в 
предметы, во всякие языческие 
тризны. Христианство к этому от-
носится отрицательно. Мы покло-
няемся Богу Живому, Истинно-
му Богу, а язычники поклоняются 
различным культам – огню, солн-
цу и так далее. А зачем поклонять-
ся творениям, когда нужно покло-
няться Творцу? Так что эти люди 
находятся в большом заблужде-
нии. Дьявол любит все то, что не 
служит Богу и не поклоняется Богу. 
Отцы церкви так и говорят: если ты 
неверующий, ты более подвержен 
влиянию темных сил. Дьявол легко 
может увести человека, если нет 
защиты божественной. 

Какие чудеса есть в язычестве? 
Никаких. Потанцевали – и все. А 
сколько существует мощей право-
славных святых, которые исцеля-
ют! Люди собирают благоухающее 
миро, которым помазываются. А 
благодатный огонь, который схо-
дит на Пасху! 

- Вы считаете, что под всеми 
этими «танцами» – глубже – ни-
чего нет?

- Конечно, нет.
- Вы согласны с утверждени-

ем Патриарха, ныне покойного 
Алексия II, что язычество явля-
ется главной угрозой XXI века ?

- Согласен. И мы видим правди-
вость этих слов на практике. Не-
смотря на то что Русь крещена уже 
тысячу лет, пережитки язычества 
сейчас встречаются. Приезжаешь, 
например, на похороны отпевать 
покойника, а на столе стоит вода, 
мед. Для чего – непонятно. То, го-
ворят, вилками нельзя пользовать-
ся на поминальной трапезе. Это не 
христианская традиция, а языче-
ская. 

 - Так как же найти правильный 
путь?

У каждого свой путь, но Господь 
хочет каждого привести к Себе. И 
зовет, и стучится в сердце. Душа 
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8 августа 2009 года в нашем 
городе отмечался праздник – 
Всероссийский День физкуль-
турника. Знаменательно то, 
что в этом году День физкуль-
турника проводится юбилей-
ный, семидесятый раз.

На спортивном празднике, собрав-
шем горожан на стадионе, чествова-
ли тренеров, организаторов, пред-
ставителей спортивной обществен-
ности, ветеранов физической куль-
туры и спорта и всех тех, кто не рав-
нодушен к физической культуре и 
спорту.

Трудно найти такого человека, кото-
рый не испытывал бы удовольствия 
от спортивной игры, не увлекался бы 
тем или иным видом спорта.

Подведены итоги чемпионата горо-
да по футболу, посвященного Дню 
физкультурника, в котором приняли 
участие команды «Наука», «Химстек-
ло», «Казачок». Команды награжде-
ны дипломами, кубками, игроки ко-
манд - медалями и призами. Кубок 
города получила команда «Химстек-
ло», серебро завоевал «Казачок», 
бронза у футболистов Сбербанка. 
Лучшие игроки получили призы в но-
минациях: лучший вратарь - Павел 
Бельченков, лучший защитник - Вик-
тор Бакаев, лучший полузащитник - 
Сергей Безруков, лучший нападаю-
щий - Андрей Кузьменко. Самый ре-
зультативный игрок - Александр Дур-
нев, самый опытный игрок - Георгий 
Аваков, самый молодой игрок - Ми-
хаил Бакуменко. 

В программу праздника вошли со-
ревнования по нескольким видам 
спорта. В Доме спорта на первом 
этаже прошел турнир по настольно-
му теннису. На спортивной площад-
ке по проезду Солнечному прош-
ли молодежные соревнования по 
стритболу. В тренажерном зале 
МОУ ДОД детского оздоровительно-
образовательного центра физиче-

Юбилей физкультуры
♦ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

♦ МИР ВОКРУГ НАС
«Залотые купола» или 

«Купала»?

человеческая по природе своей 
христианка, она всегда стремится 
к свету. Хоть разумом своим мы и 
не понимаем этого, но душа стре-
мится к Богу, стремится к Истине. 

ской подготовки «Химик» соревно-
вались в жиме штанги лежа самые 
сильные спортсмены. На свежем 
воздухе у футбольного поля все же-
лающие смогли поучаствовать в со-
ревнованиях по дартсу и стрельбе 
из пневматической винтовки. Побе-
дители определились быстро, среди 
женщин лучшими стрелками стали 
Анна Журавлева, Лариса Виватен-
ко, Наталья Коновалова. Среди муж-
чин первый - Дмитрий Самойлов, 
второй - Максим Косолапов, третьим 
стал Владимир Вострецов. В дартсе 
первая - Татьяна Пашенцева, вторая 
- Вера Самойлова, третья - Светлана 
Маслова. Победители среди мужчин 
- Дмитрий Самойлов, Сергей Исаков, 
Виталий Дедюра. Настольный тен-
нис: призеры Владислав Чимбарцев, 
Михаил Чимбарцев, Сергей Исаков. 

В соревнованиях ветеранов тоже 
было несколько видов. В штрафных 
баскетбольных бросках лучшим стал 
Николай Елиссев, на второй ступе-
ни пьедестала Владимир Кизикелов, 
бронза у Ивана Ошека. Настольный 
теннис: на первом месте - Яков Про-
цай, на втором - Виктор Нагорянский, 
на третьем - Владимир Кочетков. 

В шахматном клубе МОУ ДОД 
«Центр развития творчества детей и 
юношества «Радуга» состоялся тур-

нир по шахматам. Здесь победителя-
ми стали Геннадий Егорушкин, Нико-
лай Губарев, Юрий Алейников. Луч-
ший среди учащихся - Влад Борисен-
ко.

Подведены итоги пятой спартаки-
ады трудящихся, посвященной Году 
молодежи. Спартакиада проходила 
с ноября 2008 по июнь 2009 и вклю-
чала в программу 12 видов спорта. 
По итогам комплексного зачета пер-
вое место заняла команда «Наука», 
второй стала команда «Сбербанк», 
на третьем месте - «Лермонтовский 
оконный завод». Отмечены самые 
активные участники: Сергей Иса-
ков, Сергей Прокофьев, Иван Куш-
нир, Сергей Попов, Григорий Коз-
лов. За высокие спортивные показа-
тели грамотами и призами отмечены 
Юлия Левицкая, мастер спорта по ху-
дожественной гимнастике, Владис-
лав Чимбарцев, мастер спорта по на-
стольному теннису, и Мария Степаш-
кина, кандидат в мастера спорта по 
волейболу.

Конечно, всегда приятно отметить 
день рождения в кругу друзей. А осо-
бенно — если это юбилей. Трое на-
ших ветеранов спорта: Владимир Ко-
четков, Владимир Кизикелов и Нико-
лай Павленко, ровесники Дня физ-
культурника, - принимали поздрав-
ления на празднике.

Виктория Мирзаева, 
наш корреспондент

И Господь ждет каждого человека. 
В Евангелии написано: «Если по-
каешься, здрав будешь, а если не 
покаешься, значит, погибнешь». 
Мало в каких других конфессиях 
есть таинство покаяния, а это ве-
ликий дар. Человек может попро-
сить прощения, и Господь его про-
стит. В язычестве же этого нет. 

Страшно, когда человек находит-
ся в заблуждении. Это называет-
ся хула на Духа Святого. В Еван-
гелии сказано: «Все простится че-
ловеку, но хула на Духа Святого не 
простится никогда, ни в этом веке, 
ни в будущем».

Ольга Божко, 
внештатный корреспондент

Соревнования по стрельбе
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Вниманию жителей 
города Лермонтова

18 июля 2009 года вступил в силу Федеральный за-
кон «О внесении изменений в статью 21 Федераль-
ного закона «О ветеранах». В соответствии с указан-
ными изменениями, право на получение мер соци-
альной поддержки, предусмотренных статьей, в том 
числе и компенсации расходов по оплате жилья и 
коммунальных услуг, получили:

супруги погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны, не вступившие в повторный 
брак (независимо от того, был ли участник войны ин-
валидом и проживает ли сейчас супруга одиноко);

супруги погибших (умерших) ветеранов боевых 
действий, не вступившие в повторный брак и прожи-
вающие одиноко, или с несовершеннолетним ребен-
ком (детьми), или с ребенком (детьми) старше воз-
раста 18 лет, ставшим (ставшими) инвалидом (инва-
лидами) до достижения им (ими) возраста 18 лет, или 
с ребенком (детьми), не достигшим (не достигшими) 
возраста 23 лет и обучающимся (обучающимися) в 
образовательных учреждениях по очной форме об-
учения.

Для предоставления мер социальной поддержки, в 
том числе компенсации на жилищно-коммунальные 
услуги, вышеуказанным гражданам необходимо об-
ратиться в управление труда и социальной защиты 
населения города Лермонтова по адресу: ул. Пяти-
горская, д.15, каб.№2, тел.5-11-08.

Время работы: ежедневно, кроме субботы и воскре-
сенья, перерыв с 13.00 до 14.00 часов. 

И.В.Хворостянная, 
начальник управления   

♦ МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Легенда

Вниманию жителей города 
Лермонтова, имеющих детей

В соответствии с Федеральным Законом «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» пра-
во на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из 
родителей  (усыновителей, опекунов, попечителей) на 
каждого совместно проживающего с ним ребенка до 
достижения им возраста 16-ти лет (на учащегося об-
щеобразовательного учреждения до окончания им об-
учения, но не более чем до достижения им возраста 
18 лет). При назначении указанного пособия размер 
среднедушевого дохода семьи не должен превышать 
величину прожиточного минимума, устанавливаемого 
ежеквартально в Ставропольском крае. В настоящее 
время прожиточный минимум на душу населения со-
ставляет 4842 рубля.

 В соответствии с письмом министра труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края об 
усилении контроля за обоснованностью назначения 
и выплаты ежемесячного пособия на ребенка, управ-
лением труда и социальной защиты населения города 
Лермонтова совместно с органами по борьбе с эконо-
мическими преступлениями проводятся проверки до-
стоверности сведений о доходах, указанных в декла-
рациях гражданами при оформлении пособия на ре-
бенка.

По результатам проверок семьям, имеющим дохо-
ды выше прожиточного минимума, установленного в 
Ставропольском крае, выплата пособия на ребенка 
будет прекращена. 

 Наш адрес: ул. Пятигорская, 15, каб. 2
И.В.Хворостянная, 

начальник управления   

С 31 июля по 3 августа 
проходила ролевая 
историческая игра «Легенда» 
с элементами быта 
средневековой Европы. 

Такая масштабная реконструкция 
исторических событий проходит у 
подножия горы Змейки уже второй 
год подряд. В сюжетно-игровых си-
туациях и боевых столкновениях с 
использованием игрового оружия 
приняли участие более ста чело-
век. В лесу у подножия горы рас-
положились несколько городов-
крепостей со своими правителями 
и подданными, экономикой и поли-
тикой. Причем политическая ситуа-
ция в этом небольшом, но несовре-
менном мире отнюдь не стабиль-
ная. 

События для старта игры были 
взяты из реальной истории Евро-
пы четырнадцатого века, а вот их 
развитие уже зависело от умения 
игроков воевать и торговать, вести 
переговоры и плести тайные ин-

триги. Победителем из игры выхо-
дит тот, кто сможет подчинить либо 
привлечь на свою сторону осталь-
ных. Участники приехали из раз-
ных городов: были представители 
Липецка, Ростова-на-Дону, Став-
рополя, Пятигорска, но все они на 
время игры стали венграми, вала-
хами, черкесами, сербами, турка-
ми и цыганами. Каждый подгото-

вил костюм по роли и «отыгрывал» 
правителя или купца, воина или 
крестьянина.

Игру представляла группа масте-
ров «Белый Драккар» из города 
Нальчика при содействии клубов 
«Реста» и «Твердь» города Мине-
ральные Воды. 

 Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Игровой момент
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По горизонтали: 1. Третейский судья. 7. Концептуальная песенная подборка. 11. Прославле-
ние, возвеличивание кого-либо, чего-либо. 12. Лоск. 13. Бывает спортивный и фугасный. 14. Ка-
лека, признанный государством недееспособным. 15. Получение сложного из простых элемен-
тов. 17. Место для ожидания поездов. 18. Лотерея для азартных посетителей скачек. 23. Более 
приличное имя кошелька. 24. Кулинарный колледж Хазанова. 25. Расход наличности. 28. Сюр-
приз. 32. Что царит в семье, где совет да любовь? 36. Неполный нокаут. 37. Сгусток желаний. 38. 
Порция для не наевшегося. 39. Ежедневный приём калорий. 40. Лайнер - жертва айсберга. 41. 
Золото, которое по зубам не каждому пациенту. 42. Плод для урюка, кураги. 

По вертикали: 1. Последний месяц самых длинных школьных каникул. 2. Страх. 3. Дрожь взвол-
нованного. 4. Задвижка для запирания окон. 5. Деньги Афганистана. 6. Главенствующее явле-
ние в какой-либо сфере. 8. Боевой корабль. 9. Дерево, дающее самый вкусный сок. 10. Назва-
ние некоторых величин. 16. Химический элемент, металл. 17. Солнечное вступление. 19. Забава 
с мешком бочонков. 20. Водоплавающая птица. 21. Законченный ряд каких-либо произведений. 
22. Красная карточная масть. 26. Вымогатель. 27. Книга лечебных трав. 28. Средства массовой 
информации. 29. Цифра. 30. Привычное, постоянное занятие. 31. "Гвоздик" для пришпиливания 
объявления к стенду. 32. Указатель, реестр имен, названий. 33. Приправа пряность, травянистое 
растение. 34. Сильный дождь. 35. Холодное оружие ратника турецкого султана. 

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Арбитр.  7. Альбом.  11. Апофеоз.  12. Глянец.  13. Снаряд.  14. Инвалид.  15. 

Синтез.  17. Вокзал.  18. Тотализатор.  23. Портмоне.  24. Техникум.  25. Трата.  28. Подарок.  32. 
Идиллия.  36. Нокдаун.  37. Чувство.  38. Добавка.  39. Питание.  40. Титаник.  41. Коронка.  42. 
Абрикос.  

По вертикали: 1. Август.  2. Боязнь.  3. Трепет.  4. Шпингалет.  5. Афгани.  6. Доминанта.  8. Лин-
кор.  9. Берёза.  10. Модуль.  16. Золото.  17. Восход.  19. Лото.  20. Утка.  21. Цикл.  22. Буби.  26. 
Рэкетир.  27. Травник.  28. Печать.  29. Девять.  30. Рутина.  31. Кнопка.  32. Индекс.  33. Имбирь.  
34. Ливень.  35. Ятаган.  


