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День семьи, 
любви и верности

8 июля в нашей стране отме-
чается новый праздник – Все-
российский день семьи, любви 
и верности.
Именно в этот день Русская 

православная церковь поминает 
благоверных чудотворцев Петра и 
Февронию Муромских. Княжили 
благочестивые супруги в городе 
Муроме в XIII веке. 
Легенда гласит, что молодой 

князь Петр занемог, а простая 
крестьянка Феврония излечила 
его от страшной болезни, за это 
он на ней женился. Бояре не 
признали Февронию княгиней. 
Петр не хотел оставлять жену и, 
отказавшись от княжения, ушел 
вместе с ней. Несколько лет про-
жили они как простые люди. Но 
не стало порядка на муромских 
землях, и бояре попросили князя 
Петра, столь любимого в народе, 
вернуться. И уже никто не смел 
упрекнуть князя в том, что недо-
стойную жену он себе выбрал. 
Жили они долго и счастливо и 

умерли в один день. До последней 
минуты их жизнь  была примером 
высочайшей нравственности и 
духовной силы, супружеской 
верности. Позже Православная 
церковь причислила Петра и Фев-
ронию к лику святых, а в народе 
их почитали как покровителей 
семьи и брака.
Новый праздник – хороший повод 

для того, чтобы еще раз заявить: 
институт семьи необходим, хотя 
остро нуждается в укреплении. 
Теперь в России праздник Петра 
и Февронии Муромских – свой, 
русский день влюбленных.

8 июля в городе Ессентуки состоялось заседание «круглого стола»  
по обсуждению проекта закона Старопольского края «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Ставропольского края по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

Во второе воскресенье июля в России отмечается День российской почты.
Редакция газеты «Лермонтовские известия» поздравляет всех работников российской 

почты с их профессиональным праздником. Благодарим за ваш нелегкий труд и желаем 
здоровья и благополучия вам и вашим близким.

краевой этап монетизации 
льгот 

Подробнее о работе «круглого стола» читайте в следующем номере нашей газеты.

день руководителя
Третьего июля в малом зале 
администрации состоялся 
городской День охраны труда. 
На мероприятии обсуждались  
вопросы обучения и проверка 
знаний требований охраны 
труда работников 
организаций города как 
важнейшие факторы 
профилактики 
производственного 
травматизма.
Перед собравшимися 
представителями всех 
предприятий и организаций 
города выступил Александр 
Максимович Твердохлебов.

Эффективной работе по про-
филактике производственного 
травматизма, повышению уровня 
управляемости охраной труда в 
значительной мере способствует 
своевременное обучение по охра-
не труда работников предприятий 
и организаций города, в том числе 
их руководителей.

Обучение, профессиональная 
подготовка и информационно-
разъяснительная работа в области 
охраны труда являются главными 
мероприятиями, направленными 
на снижение производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний.

Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда в Став-

ропольском крае организованы 
в соответствии со ст.ст. 212, 225 
Трудового кодекса Российской 
Федерации, Порядком обучения 
по охране труда и проверки знаний 
требований работников организа-
ций, утвержденным совместным 
Постановлением Минтруда Рос-
сии и Минобразования России № 
1/29 от 13.01.2003 г. (далее По-
рядок) и приказом министерства 
труда и социальной защиты насе-
ления и министерства образования 
Ставропольского края от 10.08.04 
№ 491-пр/100, которым установле-
ны дополнительные требования к 
организации обучения в крае. 

В последние годы работа орга-
нов по труду, в том числе нашего 
управления труда по вопросам 

обучения по охране труда, была 
направлена на решение основ-
ных взаимосвязанных задач по 
обучению каждого работника 
организации, поддержке получен-
ных знаний работника в течение 
всей его трудовой деятельности, 
совершенствованию содержания 
и качества обучения, в том числе 
в учебных центрах по охране 
труда.

Согласно плану совместных 
действий министерства труда и со-
циальной защиты населения Став-
ропольского края, органов надзора 
и контроля и территориальных 
органов внебюджетных фондов 
по повышению эффективности 
взаимодействия, по профилакти-
ке нарушений законодательства 
о труде в организациях края в 
2006-2007 годах были изучены 
вопросы состояния охраны труда 
более, чем в 150 организациях, 
в том числе в 50 организациях, 
допустивших гибель работников. 
Особое внимание было уделено 
вопросам организации эффек-
тивности обучения работающих 
безопасным приемам выполне-
ния различных видов работ с 
целью обеспечения безопасных 
условий труда и профилактики 
производственного травматизма 
в организациях края. 

Принятые меры способствовали 

(Продолжение на стр. 2)
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тому, что в 2007 году в указанных 
организациях отсутствовали слу-
чаи травматизма. Изучение состо-
яния работы организаций края 
и города Лермонтова по охране 
труда показало, что если в одних 

из них эта задача реализуется на 
должном уровне, многими созда-
на эффективно действующая 
система управления охраной 
труда, ориентированная на 
проведение профилактической 
работы и, прежде всего, через 
качественное обучение работ-
ников методам безопасного 
производства работ, то в других 
– состояние обучения, инструк-
тирования работников не со-
ответствюет предъявляемым 
требованиям.

Следует выделить организа-
ции, где на профессиональном 
уровне организовано проведение 
обучения и соответствующих инс-
труктажей по охране труда - это 
ЗАО «ЮЭК», МУП «Горавтохо-
зяйство», ОАО «Гидрометаллур-
гический завод», МУП «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства», МУП «Горводоканал», 
ООО «Трубокомплект», ООО 
«Севкавметалл». Здесь обучение 
и инструктажи проводят в специ-
альных кабинетах охраны труда. 
Работников подробно знакомят 
с основными положениями за-
конодательства об охране труда, 
правилами внутреннего трудового 
распорядка, имеющимися небла-
гоприятными производственными 
факторами, полагающимися по 
нормам средствами индивидуаль-
ной защиты и другими вопросами, 
отражающими специфику требо-
ваний по охране труда на пред-
приятии. Используя такие формы 
обучения и инструктажа, службы 
охраны труда добились повыше-
ния качества его восприятия и 
ответственности работников по 
выполнению требований охраны 
труда. Проводятся повторные 
инструктажи на рабочем месте 
с использованием наглядных 
пособий. В итоге предприятия 

 ♦ оооооооооо

(Продолжение на стр. 3)

(Начало на стр. 1) работают, в основном, без травм 
на производстве на протяжении 
уже нескольких лет.

С большой долей ответствен-
ности к проведению целевых 
инструктажей при выполнении 
разовых работ, не связанных с пря-
мыми обязанностями работника 
по специальности, и работ, кото-
рые оформляются нарядом – до-
пуском, подходят в ЗАО «ЮЭК», 
ОАО «Гидрометаллургический 
завод», ООО «Трубокомплект».

Вместе с тем, в ходе проверок 
ряда предприятий города уста-
новлено, что программы ввод-
ного инструктажа не содержат 
сведений об основных вредных и 
(или) опасных производственных 
факторах, видах компенсаций 
работникам за вредные и (или) 
опасные условия труда, о полагаю-
щихся средствах индивидуальной 
защиты. В некоторых организа-
циях к работе допускаются лица, 
не прошедшие в установленном 
порядке инструктаж по охране 
труда, стажировку и проверку 
знаний требований охраны труда. 
Отсутствуют программы первич-
ного инструктажа, не разработаны 
инструкции по охране труда для 
всех профессий и видов работ, 
либо имеющиеся инструкции не 
соответствуют требованиям к их 
разработке, нарушаются сроки 
проведения инструктажей. Тем 
самым руководители лишают 
работников законного права 
получения достоверной инфор-
мации об условиях и охране 
труда и полагающихся им ком-
пенсациях за неблагоприятные 
условия труда.

 Очевидно, что при формальном 
подходе к проведению инструк-
тажей невозможно ожидать сни-
жения риска производственного 
травматизма и аварий. Особого 
подхода требуют вопросы обу-
чения работающих безопасным 
приемам выполнения работ 
повышенной опасности. 

Значительное внимание орга-
низации и проведению такого 
обучения в крае уделяется в элек-
троэнергетике, газовой отрасли 
и ряда других, где эта работа 
организована в соответствии с 
требованиями правил работы с 
персоналом в организациях от-
расли. Согласно утвержденным 
графикам постоянно работают 
комиссии по проверке знаний тре-
бований охраны труда работников 
в подразделениях, члены которых 
прошли соответствующую про-
верку знаний в комиссиях отрасле-
вых учебных центров с участием 
представителей государственного 
надзора и контроля. Хорошо 
поставлена работа по обучению 
безопасности.

В то же время многие работо-
датели города еще не выполняют 
требования трудового законода-
тельства в части обучения своих 
работников безопасности труда. 
Так, по результатам проверок го-
сударственной инспекции труда в 
Ставропольском крае за 2007 год, 
было отстранено от работы в связи 
с непрохождением в установлен-
ном порядке обучения и проверки 
знаний требований охраны труда 
2490 работников, выявлено 7120 
нарушений по вопросам организа-
ции обучения, к которым относят-
ся: отсутствие программ обучения 
и перечня вопросов для проверки 
знаний требований по безопасно-
му проведению работ, графиков 
проведения периодической про-
верки знаний по безопасности 
труда рабочих, экзаменационных 
билетов, протоколов проверки 
знаний требований охраны труда 
и другие. И, как показал анализ, 
15 процентов тяжелых и смер-
тельных несчастных случаев на 
производстве произошло вследс-
твие именно этих нарушений. В 
городе в 2007 году государствен-
ным инспектором отстранено от 
работы 42 человека, выявлено 161 
нарушение по вопросам органи-
зации обучения по охране труда 
работников, в первом полугодии 
текущего года отстранено от ра-
боты 19 человек (ООО «Трио»-11 
человек, ООО «Ира»-3 человека), 
выявлено 25 нарушений в вопро-
сах организации обучения охраны 
труда. Основными причинами 
отстранения наших работников 
от работы остаются:

- допуск работников к работе 
без специального обучения и 
проверки знаний требований 
охраны труда;

- непроведение стажировок на 
рабочем месте;

- нарушение сроков повторного 
инструктажа.

Поэтому, принимая во внимание 
важность обучения работающих 
как средство профилактики про-
изводственного травматизма, к 
решению данных задач внутри 
предприятий необходим более 
серьезный и ответственный под-
ход.

Значительно повышает эф-
фективность обучения разнооб-
разие форм и методов обучения. 
В организациях края все шире 
внедряются современные средства 
обучения. К примеру, в процессе 
обучения работников ООО «Кав-
казтрансгаз» по вопросам охра-
ны труда широко используются 
автоматизированные обучающие 
компьютерные системы «Шанс», 
в филиале Нефтекумский СОП 
«Электросеть» занятия по охране 
труда сопровождаются показом 
учебных видеофильмов по бе-

зопасным приемам выполнения 
работ. Наличие оборудованных 
стендов с образцами инструмен-
тов, защитных средств и других 
натурных образцов в ОАО «Вэ-
лан» Советского района, ООО 
«Промстройинвест» Кировского 
района, ЗАО «Ставропольский 
бройлер» Благодарненского райо-
на позволяют практически обучать 
работников правильному их при-
менению, чем, к сожалению, не 
могут «похвастаться» большинс-
тво наших предприятий.

Во многих организациях города 
не применяются новейшие тех-
нологии в обучении или они не в 
полной мере отвечают современ-
ным требованиям. Совместные 
обследования ряда предприятий 
города показали, что уровень 
практических, теоретических зна-
ний работников, а также навыков 
безопасного труда в настоящий 
момент крайне недостаточный.

Практика показала, что одной 
из важнейших предпосылок к 
тяжелому и смертельному исходам 
после получения травм является 
низкий уровень оказания первой 
помощи пострадавшему и психо-
логическая неподготовленность 
людей к ее выполнению. Поэтому 
обучение навыкам оказания пер-
вой доврачебной помощи является 
важной и актуальной задачей 
каждого руководителя и служб 
охраны труда всех организаций 
без исключения. 

Особое внимание такому обу-
чению уделяют в ЗАО «Юж-
ная энергетическая компания», 
где обучение приемам оказания 
первой медицинской помощи в 
чрезвычайных ситуациях прово-
дится с отработкой навыков на 
тренажерах, что обеспечивает 
обучение экстренной реанимации 
и практическим действиям при 
различных видах травм.

В то же время для некоторых 
руководителей становится необя-
зательным обучение работников 
навыкам оказания первой довра-
чебной помощи. Следовательно, 
необходимо больше уделять вни-
мания такому важному разделу в 
обучении работников.

Значительная роль в созда-
нии здоровых и безопасных 
условий труда на производстве, 
предотвращении травматизма 
и профзаболеваний работников 
по праву принадлежит четко 
организованному информаци-
онному, нормативно-правовому 
обеспечению процесса обучения, 
чему активно способствуют каби-
неты охраны труда, содержащие 
нормативную базу, средства обу-
чения и необходимые условия для 
формирования умений и навыков 
безопасного труда у персонала. 
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(Начало на стр. 2)
Необходимо отметить, что за 
последние годы повысился инте-
рес работодателей, осознавших 
пользу и необходимость создания 
современно оснащенного каби-
нета по охране труда, в котором 
можно организовать обучение, 
информирование работников 
и комплексную работу службы 
охраны труда. В 2007 году в ООО 
«Трубокомплект», ООО «Севкав-
металл», ООО «Планета» выделе-
ны помещения для кабинетов по 
охране труда.

В целях стимулирования работо-
дателей по созданию и оснащению 
кабинетов охраны труда в 2007 
году был проведен краевой смотр-
конкурс на лучшую организацию 
работы по охране труда среди ор-
ганизаций Ставропольского края, 
где одним их важных критериев 
являлось наличие оснащенного 
кабинета охраны труда. Победите-
ли были награждены Почётными 
грамотами министерства труда 
и социальной защиты населения 
Ставропольского края и денеж-
ными премиями в размере 40 
тыс. рублей. В числе победи-
телей, занявших первые места: 
СПК колхоз - племзавод имени 
Чапаева Кочубеевского района, 
Невинномысское ЛПУМГ ООО 
«Кавказтрансгаз» г. Невинномыс-
ска, ОАО «Теплосеть» г. Ставро-
поля, ЛПУ «Базовый санаторий 
«Виктория» г. Ессентуки. В этом 
краевом смотре-конкурсе прини-
мали участие и наши предприятия 
(ОАО «ГМЗ», ЗАО «ЮЭК» МУП 
«Горводоканал», ООО «ЭМЗ» 
и др.)

Большинство предприятий го-
рода сегодня не имеют обору-
дованных кабинетов по охране 
труда, что свидетельствует об 
отсутствии достаточной базы для 
проведения обучения и проверки 
знаний охраны труда работников, 
а также соответствующих усло-
вий для работы специалистов по 
охране труда. 

Исходя из вышеизложенно-
го, можно сделать вывод, что 
существующая система непре-
рывного обучения по охране 
труда в рамках предприятий 
города не в полной мере отве-
чает требованиям действующего 
законодательства, не способна 
обеспечить своевременное и 
качественное обучение, а так-
же эффективное проведение 
образовательного процесса с 
использованием современных 
образовательных технологий. 
Причинами такого положения 
являются: отсутствие должного 
подхода к организации обучения 
по охране труда первых руково-
дителей организаций, мнимая 

экономия финансовых средств на 
знаниях работающих, а в после-
дующем и на их здоровье; низкий 
профессиональный уровень спе-
циалистов, занимающихся вопро-
сами охраны труда; недостаточная 
активность представительных 
органов работников в области 
охраны труда.

Улучшение работы по обучению 
работников организаций города 
предполагается и путем повыше-
ния требований к работодателям 
со стороны органов надзора и 
контроля, совершенствования 
организации обучения со сторо-
ны органов по труду на местах, 
а также в рамках развития соци-
ального партнерства в области 
охраны труда, через включение 
соответствующих мероприятий в 
коллективные договоры, отрасле-
вые соглашения.

По оценке Минздравсоцразвития 
Российской Федерации, Ставро-
польский край находится в числе 
ведущих по численности работ-
ников всех видов экономической 
деятельности, прошедших обуче-
ние и проверку знаний требований 
охраны труда, в сравнении с ЮФО 
и рядом других субъектов Россий-
ской Федерации.

Проводимая работа по улучше-
нию организации обучения по 
охране труда и пропаганды в этой 
области способствовала закреп-
лению тенденции сокращения 
общего уровня травматизма на 
производстве в целом по краю на 
13,5 %, на 38,5 % снижена общее 
количество несчастных случаев 
на производстве в 2007 году на 
предприятиях города Лермонтова, 
удалось не допустить смертель-
ных и групповых несчастных 
случаев.

Однако, как показал анализ, 
многие руководители организаций 
не выполняют обязанности в части 
своевременного обучения и про-
верки знаний требований охраны 
труда. В 2007 году в крае до 50% 
руководителей сферы малого 
предпринимательства, в том 
числе работодателей физичес-
ких лиц, не прошли необходимое 
обучение, такая же картина на-
блюдается и в нашем городе, на 
сегодняшний день из 200 инди-
видуальных предпринимателей 
города обучение по охране труда 
прошел всего 81 человек, в том 
числе в 2006 году –обучено 59 
человек, в 2007 году – 8 человек, 
в 2008 году – 14 человек.

Большую популярность среди 
работодателей и работников орга-
низаций приобретает система обу-
чения по охране труда отдельных 
категорий застрахованных за счет 
средств соцстраха. Ежегодно в 
городе за счет этих средств фонда 

соцстраха обучение по охране 
труда проходят 90 человек. 

Результаты этого вида обучения 
оказали свое положительное вли-
яние на улучшение организации 
работы по охране труда за счет 
более качественного обучения 
специалистов по охране труда, 
развитие общественного контроля 
за охраной труда, а также активно 
способствовали развитию одного 
из приоритетных способов защи-
ты трудовых прав работников как 
«самозащита» в целях реализации 
права работника продавать свой 
труд за достойную оплату и в 
нормальных условиях.

Очевидно, что эффективность 
такого обучения будет оставаться 
низкой до тех пор, пока руководи-
тели организаций, специалисты 
по охране труда не будут исполь-
зовать потенциал обучаемых 
для профилактики нарушений 
требований по охране труда и 
повышения правовых знаний 
всех работающих, что в целом 
будет активно способствовать 
повышению уровня организации 
работы по охране труда в каждой 
организации.

В целях повышения эффек-
тивности обучения безопасным 
методам труда в каждой органи-
зации необходимо реализовать 
в 2008 году дополнительные 
меры по дальнейшему развитию 
и совершенствованию системы 
обучения по охране труда в ор-
ганизациях города.

Для этого руководителям ор-
ганизаций: 

- в установленном порядке прой-
ти обучение и проверку знаний 
требований охраны труда;

- разработать необходимую 
документацию по вопросам орга-
низации обучения и инструктиро-
вания работников по охране труда 
и организовать их непрерывное 
обучение;

- предусматривать финансовые 
средства на обучение и повыше-
ние квалификации специалистов 
по охране труда;

- обеспечить своевременное 

прохождение обучения и проверки 
знаний требований охраны труда 
руководителями, специалистами, 
членами комиссий по проверке 
знаний требований охраны труда 
и работниками организаций в 
установленном порядке;

- активнее использовать фи-
нансовые средства, выделяемые 
Фондом социального страхования 
Российской Федерации, на обуче-
ние по охране труда отдельных 
категорий застрахованных;

- организовать в отдельных 
помещениях кабинеты охраны 
труда, оснащенные современными 
техническими средствами обуче-
ния и автоматизированными обу-
чающими системами для решения 
задач по обучению и пропаганде 
вопросов охраны труда, а также 
обеспечения условий для работы 
службы охраны труда.

Считаем целесообразным во вза-
имодействии с органами надзора и 
контроля осуществить проработку 
вопроса о проведении внеочеред-
ных проверок знаний требований 
охраны труда руководителей, 
допустивших гибель, трудовые 
увечья работников или сокрытие 
несчастных случаев на произ-
водстве в учебных центрах края 
с представлением ими систем уп-
равления охраной труда, включая 
вопросы организации обучения 
по охране труда работников своих 
организаций.

Также на заседании присут-
свовал консультант отдела по 
охране труда управления труда 
и социальной защиты населения 
Ставропольского края Юрий 
Алексеевич Бронников. Он на-
метил основные направления 
работы в 2008 году, рассказал об 
изменениях в законодательстве и 
объявлении новых конкурсов на 
лучшую организацию работы спе-
циалистов по охране труда. Также 
руководителям предприятий была 
предствалена компания “Блок 
пост”, производитель спецодежды 
и обуви.

В. Мирзаева,
наш корр.
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Третьего июля в малом зале администрации города состоялось 
торжественное вручение жилищных сертификатов. Молодым семьям 
были вручены свидетельства о праве на получение субсидии (соци-
альной выплаты) на приобретение (строительство) жилья в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, которая является 
приоритетным национальным проектом.

В современных условиях большинство молодых семей не имеет 
возможности решить жилищную проблему самостоятельно. Вы-
нужденное проживание в одной квартире с родителями одного 
из супругов зачастую порождает множество конфликтов и ссор. 
Поэтому молодые люди и стремятся как можно скорее переехать 
в собственную квартиру. Помочь им в этом может государство, 
реализующее подпрограмму предоставления социальных выплат 
молодым семьям на приобретение жилья.

Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” утверждена  
28 августа 2002 года в рамках федеральной целевой программы 
“Жилище на 2002 - 2010 годы”. На сегодняшний день данная 
подпрограмма реализуется в 43 регионах Российской Федерации. 
На федеральном уровне это первая подпрограмма, направленная 
на улучшение демографической ситуации в стране, ее цель - по-
вышение рождаемости и улучшение жилищных условий молодых 
семей. Она предусматривает 
выделение субсидии (социаль-
ной выплаты) молодой семье, 
желающей улучшить свои жи-
лищные условия.

Как отметил в своем выступ-
лении глава администрации 
города Олег Александрович 
Мельников, жилищный вопрос 
стоит остро как во всей стране, 
так и  в городе Лермонтове. В 
рамках данной подпрограммы 
в городской очереди состо-
ит около 110 молодых семей, 
желающих улучшить свои жи-
лищные условия. И эта цифра 
постоянно растет.

В настоящий момент минис-
терством жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Ставропольско-
го края на город Лермонтов 
выделено  28 свидетельств для 
молодых семей, являющихся 
участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей», вместо заявленных нами 
75. Это, конечно, большая циф-
ра, по сравнению с 2006 и 2007 

годами, когда за два года было выдано всего  4 свидетельства.
Часть средств данной социальной выплаты выделяется из 

местного бюджета. Как вы знаете, бюджет города Лермонтова 
дотационный, но депутаты Совета города под председательством 
главы города Лермонтова Дмитрия Вадимовича Чайки изыскали 
возможность выделить из бюджета города три миллиона рублей на 
софинансирование этой программы из расчета на 75 семей”. 

 Социальные выплаты предоставляются молодым семьям на при-
обретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, 
которые могут направляться в том числе на уплату первоначаль-
ного взноса при получении ипотечного жилищного кредита или 
займа на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома, а также на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам, 
за исключением иных 
процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за 
просрочку исполнения 
обязательств по этим 
кредитам или займам 
(далее - социальные 
выплаты), в рамках ре-
ализации подпрограм-
мы “Обеспечение жи-
льем молодых семей” 
федеральной целевой 
программы “Жилище”. 
Участницей подпро-
граммы может быть 
молодая семья, в том 
числе неполная моло-
дая семья, состоящая 
из 1 молодого родителя 
и 1 и более детей, соот-
ветствующая следую-
щим условиям:

а) возраст каждого 
из супругов либо 1 родителя в неполной семье на день принятия 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
решения о включении молодой семьи - участницы подпрограммы 
в список претендентов на получение социальной выплаты в пла-

нируемом году не превышает 
35 лет;

б) признание семьи, нуждаю-
щейся в улучшении жилищных 
условий. Под нуждающимися в 
улучшении жилищных условий 
понимаются молодые семьи, 
поставленные на учет в качес-
тве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий по осно-
ваниям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации для 
признания граждан нуждаю-
щимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма;

в) наличие у семьи доходов 
либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты расчет-
ной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной 
выплаты.

Порядок и условия призна-
ния молодой семьи, имеющей 
достаточные доходы либо иные 
денежные средства для оплаты 

Д е н ь г и  н а  ж и л ь е

Список документов, предоставляемых для получения 
субсидии на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома:

1) заявление по форме согласно приложению N 2 в 2 экземпля-
рах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 
принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) документы, удостоверяющие личность каждого члена 
семьи (копии паспортов совершеннолетних членов семьи и 
свидетельств о рождении детей);

3) копия свидетельства о браке (на неполную семью не рас-
пространяется);

4) документы, подтверждающие признание молодой семьи 
имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой субсидии (справки 
2-НДФЛ-2 экз., справка из сбербанка о размере возможного 
кредита);

5) выписка из домовой книги (копия домовой книги);
6) копия финансового лицевого счета (ЖЭК);
7) справки из БТИ и регистрационной палаты на всех членов 

семьи (данные за последние 5 лет);
 8) справки об отсутствии земельного участка, предоставленно-

го для ведения индивидуального жилищного строительства;
9) копии свидетельств о собственности или договора о при-

ватизации жилья.
(Продолжение  на стр. 5)
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(Начало на стр. 4)

Продолжается подписка на газету “Лермонтовские известия” на второе полугодие 2008 года.  
Оформить подписку вы можете по адресу: г. Лермонтов, пр. Театральный, 1 0-А. 

Справки по телефону 5-39-99

расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты, устанавливаются органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации.

Участие в подпрограмме является добровольным.
Право на улучшение жилищных условий с использованием со-

циальной выплаты или иной формы государственной поддержки 
за счет средств федерального бюджета предоставляется молодой 
семье только один раз.

Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой 

в соответствии с настоящими Правилами, - для молодых семей, не 
имеющих детей;

40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой 
в соответствии с настоящими Правилами, - для молодых семей, 
имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных молодых семей, 

 ♦ ооооооооооооооооооо

«Сегодня состоялось радостное событие. Но на этом 
мы не остановимся, у администрации есть возможность 
удовлетворить просьбы всех желающих, поддержать 
молодых. Кроме того, администрация старается учас-
твовать во всех подпрограммах программы «Жилище». 
Город получил 15 млн. 800 тысяч рублей на проектирова-
ние и строительство дорог в строящемся микрорайоне. 
Мы надеемся, что это отразится и на цене жилья в этом 
районе», - подчеркнул Олег Мельников. 

состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка и более.
Расчет размера социальной выплаты производится исходя из раз-

мера общей площади жилого помещения, установленного для семей 
разной численности, количества членов молодой семьи - участницы 
подпрограммы и норматива стоимости 1 кв. м общей площади 
жилья по муниципальному образованию, в котором молодая семья 
включена в список участников подпрограммы. Норматив стоимости 
1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию 
для расчета размера социальной выплаты устанавливается органом 
местного самоуправления, но не выше средней рыночной стоимости 
1 кв. м общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, 
определяемой уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти.

То есть, молодая семья из двух человек (супруги) получили сер-
тификат на сумму 236 тысяч рублей, а семья, имеющая двух детей, 
получила субсидию в размере 480 тысяч рублей. 

По всем интересующим вопросам обращайтесь в организацион-
но-аналитический отдел администрации города Лермонтова или 
по телефону: 5-10-36.

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

краевое  селекрорное  совещание
Третьего июля заместитель 

председателя правительства 
Ставропольского края Нико-
лай Пальцев провел краевое 
селекторное совещание. На нем 
были рассмотрены два вопро-
са: о профилактике крымской 
геморрагической лихорадки и 
об итогах первой смены летней 
оздоровительной кампании. В 
режиме видеоконференцсвязи 
состоялись прямые включе-
ния из Красногвардейского, 
Ипатовского, Нефтекумского, 
Апанасенковского и некоторых 
других районов, а также из Не-
винномысска.

В крае число людей, заболев-
ших крымской геморрагической 
лихорадкой, по сравнению с 
предыдущими годами, растет в 
геометрической прогрессии. С 
начала 2008 года зарегистриро-
вано более 50 случаев заболева-
ния. Большинство заболевших 
обратилось в инфекционные 
отделения при появления симпто-
мов в первые три дня. При более 
позднем обращении возрастает 
риск летального исхода. В боль-
шинстве случаев люди знали об 

опасности, но все равно снимали 
клещей незащищенными руками, 
давили их. 

Но оправдать печальную статис-
тику нельзя только беспечностью 
населения. Властные структуры 
районов края несут ответствен-
ность за несвоевременное про-
ведение профилактических работ. 
Как показал опыт Георгиевского 
района, наиболее эффективна в 
данном случае противоклещевая 
обработка пастбищ ранней вес-
ной. Применяется также обра-

ботка скота, применяются  другие 
меры профилактики. Необходима 
массовая информатизация на-
селения, специалисты должны 
достучаться до каждого жителя, 
в том числе и детей. В лагерях 
необходимы тематические игры, 
викторины. Рипиленты, которыми 
необходимо пользоваться, произ-
водятся в городе Невинномысске 
и стоят недорого.

Итоги первой летней лагерной 
смены по краю подвела министр 
образования Алла Золотухина. 

695 оздоровительных очрежде-
ний края обеспечивали отдых 
детей. 24 пришкольных лагеря 
не были открыты в связи с ремон-
том. В городе Лермонтове прове-
дена большая работа и 10 июня 
городские лагеря открылись. 

Был поднят и вопрос детского 
травматизма. В июне в крае по-
гибло 12 детей. И хотя эти ребята 
не находились в лагерях, отвест-
венности взрослых это не умень-
шает. Несколько несчастных слу-
чаев произошло и в пришкольных 
лагерях. Двое детей сломали руки 
в результате падения с качелей. 
Один подросток получил тепло-
вой удар. Необходимо сделать все 
для сохранения здоровья детей. 
Следует обратить особое внима-
ние на качество питания в лагерях 
во избежание вспышек кишечной 
инфекции, на ответственность 
поставщиков.

На селекторном совещании об-
становка была проанализирована 
с разных сторон, определены 
точки приложения сил, пути и 
сроки решения проблем. 

В. Михайлова,
 внештатный корреспондент.

 ♦ оооооооооо
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Появление в нашем городе 
аттракциона никого не оста-
вило равнодушным: рады 
и дети, и взрослые. Поэты 
города Лермонтова описали 
этот сказочный уголок в  
поэтических строках. Мы 
представляем стихи Юрия 
Георгиевича Максимова и 
Татьяны Михайловны Се-
редницкой, первых участни-
ков городского литератур-
ного объединения «Лермон-
товское».

***
В нашем парке городском
Есть уголок заветный,
Дети с радостью бегут
В тот мирок волшебный.

Здесь встречаются друзья-
Девчонки и мальчишки,
На пенечках там сидят
Косолапы мишки.

Испытанья на «ура!»
Космонавт проходит,
Устремляясь в небеса,
Звезды там находит.

Будто в сказке, паровоз
Мчит по рельсам быстро,
Управляет им – один,
Сам смельчак – малышка.

Гена, добрый крокодил,
Там гостей встречает:
«Заходите в пасть ко мне»,-
Ребят он приглашает.
          
Карусели на цепях,
Как бабочки, порхают,
Всех присутствующих там
Очень удивляют.

А еще (секрет открою!)
Мэр наш постарался,
Детям радость подарил,
И праздник состоялся!

Раздается детский смех,
Огоньки сверкают,
В этот чудной сказки мир
Всех нас приглашают.

 ♦ оооооооооооооооооооооо

Мы продолжаем публиковать 
рассказ одного из первых биб-
лиотекарей города Лермонтова 
Прасковьи Ионовны Дачевской 
о любви и уважении к книге и 
литературе. В прошлой статье 
Прасковья Ионовна поделилась 
своими воспоминаниями о моло-
дых читателях далеких пятидеся-
тых годов, когда город Лермонтов 
только начинал свою историю. 
Сегодня ее рассказ посвящен 
людям, которые были первыми 
жителями города Лермонтова.

Были в библиотеке читатели 
совсем другого плана. Это люди 
пожилого возраста. Для них, от-
давших все силы и здоровье на 
благо Родины, наступило время 
отдыха. А отдыхать они могли толь-
ко с книгой, которая была для них 
первейшей необходимостью. Не-
меньшей необходимостью для них 
было и общение. И они приходили 
в библиотеку. Этим людям я уделяла 
особое внимание, зная, что когда-то 
наступит и мой черед и я буду на их 
месте. Такими читателями у меня 
были И.А. Химченко и С.И. Кап-
линский. Они ходили всегда вместе 
и приходили не только за книгами, 
но и поговорить о наболевшем, что 
переполняло их души и сердца, а 
другой раз и совета попросить. Это 
были интересные и доверительные 
рассказы о прошлом и настоящем 
нашей страны, о чем не всегда про-
читаешь в книжках. Работая началь-
ником Харьковского Совнархоза, 
директором Славяновского содово-
го завода на Украине, инженером по 
технике безопасности ЖКО нашего 
города, Иван Антонович о многом 
мог рассказать. Шумный, энергич-
ный Химченко и тихий, спокойный 

Совсем другие читатели
Каплинский уравновешивали друг 
друга, а потому, видимо, дружили. 
Каждый их приход в библиотеку 
был освещен какой-то светлой 
радостью не только для них, но и 
для меня. Я всегда знала, что будет 
раскрыта какая-то интересная стра-
ничка из их жизни. А я, зная вкусы 
этих читателей и вкусы их жен, 
всегда готовила книги к их приходу. 
Как же они были огорчены тем, что 
я ухожу из этой библиотеки! С.И. 
Каплинский даже стал читателем 
библиотеки ДК, куда я перешла 
работать из партийной библиотеки, 
а вот Иван Антонович уже не мог 
подниматься на третий этаж. Но я 
не забывала эту семью и приносила 
им книги домой. 

Приходили в библиотеку чита-
тели, которым свойственна закры-
тость характера. Вот к ним надо 
было умело подбирать ключики. 
Придет такой человек, а ты дума-
ешь, что же с ним делать, как его 
разговорить, чем заинтересовать. 
В декабре 1965 года появился у 
меня такой читатель. Он был со-
трудником п/я 46 (будущий филиал 
института «Оргстройпроект») В.А. 
Филевский. Приехав из Украины, 
он получил должность начальника 
группы и общественную нагрузку 
пропагандиста. Приходил в библио-
теку только за литературой, которая 
была ему нужна как пропагандисту. 
Я же старалась подобрать ему книги 
и для души, но он упорно от всего 
отказывался. Всегда серьезный, без 
тени улыбки на лице, застегнутый, 
как говорится, на все пуговицы. Не 
душа, а потемки! О, как же мне хоте-
лось докопаться до сердцевины этой 
души! И вот случай представился. 
Я взяла для себя в библиотеке ДК 

книгу Л. Либединской «Зеленая 
лампа». Эта небольшая по объему, 
но глубокая по содержанию книга 
меня потрясла своей простотой. 
Праправнучка Льва Толстого, унас-
ледовавшая талант великого писа-
теля, легко и умело владела пером. 
Читаешь и легко представляешь 
события страны 20-30-х годов, как 
живых видишь писателей старшего 
поколения: Александра Фадеева, 
Юрия Либединского, Михаила 
Светлова, Юрия Олешу, Николая 
Заболоцкого, Артема Веселого. Все 
написанное пронизано светлым, 
добрым и тонким юмором. Я была 
просто очарована этой книгой и 
долгое время ходила под впечат-
лением от прочитанного. Вместо 
того, чтобы сдать ее в библиотеку, 
я решила предложить эту книгу 
моему пасмурному читателю. И 
вот реакция: прочитав, Виктор 
Александрович вскоре снова при-
шел в библиотеку. Но это был уже 
совсем другой человек. Первый раз 
я увидела улыбку, радостный блеск 
в глазах и – Спасибо! Спасибо! Спа-
сибо! Он попросил продлить срок 
пользования книгой для того, чтобы 
и жена прочитала. А та, прочитав, 
стала тоже одной из постоянных 
читательниц библиотеки. Читали 
супруги много, и, когда я ушла из 
этой библиотеки, мои верные книго-
любы Галина Григорьевна и Виктор 
Александрович перешли вместе со 
мной в библиотеку ДК. И там они 
были ее активными читателями, 
никогда не пропуская проходив-
ших мероприятий. Итак, «Зеленая 
лампа» Лидии Либединской зажгла 
нам яркий огонек дружбы, которая 
длится более сорока лет…

Подведены итоги городского 
конкурса фотографий «Мой го-
род». Седьмого июля состоялось 
награждение лауреатов.

Конкурс проводился по трем 
номинациям. В каждой из них 
были названы призеры, заняв-
шие три первых места, вручены 
ценные подарки. Дипломом 
первой степени в номинации 
«Мой город» оргкомитет награ-
дил Виктора Ракитина за серию 
панорамных снимков города. 
Фотография Геннадия Шашкина 
«Школа №5» заняла второе место, 
а «Золотая гора» Натальи Морозо-
вой – третье. В этой же номинации 
был вручен и поощрительный приз 
– Анна Афанасьева отмечена за 
фотографию «Зимний вид города 
с горы Шелудивая».

В номинации «История горо-
да» первое место отдано Антону 
Сергиенко за серию коллажей об 

них не только приняли участие 
в нескольких номинациях, но и 
заняли призовые места. В но-
минации – «Город, люди, весна»  
работа Виктора Ракитина  «Гроза 
на улице Шумакова» отмечена 
дипломом второй степени. Ген-
надий Шашкин с фотографией 
«Стрекоза» занял третье место.

Хочется отметить еще один 
успех лермонтовчан, связанный 
с фотоискусством. В краевом 
конкурсе фотохудожников, учас-

твующих в освещении реализации 
молодежной политики в Ставро-
польском крае «Хрустальный объ-
ектив», лауреатом стал наш земляк 
Роман Гаврилов. 

Желаем всем участникам даль-
нейших успехов. Пусть родной 
город вдохновляет вас в вашем 
творчестве.

В. Михайлова,
внештатный корреспондент.

искусство фотографии

истории горда. Анна Афанасьева 
и ее работа «Пионерский лагерь 
«Орлиные скалы» отмечены дипло-
мом второй степени. Третье место 
занял Сергей Козырев (фотография 
«Пост №1») .

В третьей номинации «Город, 
люди, весна» Елена Жабская с 
фото «Вид на Эльбрус» заняла 
первое место. Талант участников не 
вызывает сомнений, некоторые из 

 ♦ ооооооо
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День Ивана-Купалы – ста-
ринный народный праздник. 
Как и в древние времена, он 
отмечается 24 июня в день лет-
него солнцестояния. Но иногда 
празднования продолжаются 
и 7 июля, так как именно на  
этот  день приходится 24 июня 
по старому стилю.

После принятия христианства 
древние русичи продолжали от-
мечать языческие праздники, но 
добавляя новый, православный 
смысл. В результате Иван-Купа-

старинный праздник

ла в своем названии совместил 
день Ивана (Иоанна) Крестителя 
и праздник, посвященный дох-
ристианскому Купале, одному из 
солнечных богов.

Люди верили, что в этот день 
огонь обладает наибольшей вол-
шебной силой, поэтому очищаю-
щие костры стали отличительной 
особенностью купальской ночи. 
Вокруг них водили хороводы, 
устраивали игры. Существовало 
поверье, что, если перепрыгнуть 
через костер, даже самые сильные 

хвори и несчастья обойдут сто-
роной. Иногда селяне прогоняли 
домашний скот через купальские 
очищающие костры, веря, что это 
поможет сохранить поголовье.

Люди верили, что в ночь на 
Ивана-Купалу травы приобрета-
ют сильные целебные и особые 
волшебные свойства. Широко из-
вестна легенда о том, что человек, 
нашедший цветущий папоротник, 
сможет увидеть, где спрятаны 
клады, как бы глубоко они ни 
были закопаны.

Считалось, что в день Ивана-
Купалы именинник – сам водя-
ной, поэтому купались очень 
осторожно, иначе он утаскивал на 
дно незадачливого пловца, ибо не 
любил, когда люди тревожили его 
царство. Однако было принято 
гадать на венках, пущенных по 
реке. На воду опускали венки 
с зажженными лучинками или 
свечами. Если венок тонул сразу, 
то суженый разлюбил, а далеко 
уплыл и свеча не погасла, – к 
долгой счастливой жизни.

И сейчас люди хотят верить в 
светлые, добрые чудеса и вол-
шебство, обещающее счастье. 7 
июля на озере близ горы Бештау 

прошел праздник, посвященный 
дню Ивана-Купалы. Люди, оде-
тые в одежды древних русичей 
– холщовые рубахи и платья, 
водили хороводы, пели песни, 
стараясь повторить красивые 
старинные обряды.

О. Дешевая,
внештатный корреспондент.

На фото: современное 
празднование  Ивана-Купалы.

 ♦ ооооо
Седьмого июля наша газета 

отметила свое двухлетие. Чтобы 
отметить это событие, мы устрои-
ли небольшое спортивное мероп-
риятие. Еженедельник “Лермон-
товские известия” поддерживает 
спорт и здоровый образ жизни, 
поэтому и возникла идея устроить 
праздник для спортивных и 
позитивных. Любители активного 
отдыха собрались на велопробег 
по кольцевой дороге вокруг самой 
живописной на Кавказских Минеральных Водах горы Бештау. Всего в пробеге участвовало десять человек.

Погода не подвела. Припекало 
солнце, и выбраться на кольцевую 
дорогу было нелегким испытанием. 
Крутить педали в горку по желтому 
скрипучему гравию, глотая пыль 
проезжающих мимо машин, было 
не очень весело. Самый маленький 
велосипедист - Дима перешел на 
шаг. Добравшись до профилактория, 
отряд сделал передышку и отпра-
вился выше. Дорога вдоль кромки 
леса круто поднималась вверх. Здесь 
ехать уже мало кто отваживался - под 
колесами земля и камни, крутой 
уклон - легче взбираться пешком. 
Вот и кольцевая. Здесь отдыхают 
еще двое наших знакомых велоси-
педистов, сегодня они отправляются 
к Монастырскому озеру. 

У домика лесника сворачиваем 
влево. По часовой стрелке пре-
одолевать большой круг легче. 

в День рождения газеты
По тенистой дороге ехать очень 
приятно, особенно когда она бежит 
из-под колес, струится под уклон. У 
родника разбит палаточный лагерь. 
Заправляемся холодной родниковой 
водой. Продолжаем спуск. Проле-
таем мимо спуска в Железноводск 
– Трахитовой просеки.  Мягкая земля 
сменяется камнями. Широкие шины 
горных велосипедов жуют извест-
няковый гравий. Вот уже и крест. 
Мы на противоположном склоне 
Бештау - отсюда открывается вид 
на Пятигорск. 

Над вершиной Машука парит 
шпиль телебашни. Сосновые по-
садки перемежаются с солнечными 
полянами. Густой хвойный дух 
плавится на солнце, смешивается с 
ароматом разнотравья, луговых цве-
тов. Хочется остаться здесь, упасть 
в высокую траву, зарыться лицом и 

вдыхать, вдыхать... 
Но не весь путь пройден. Мы летим 

мимо  обрывов и скал, полян и рощ. 
Горожане, выехавшие на пикник, 
приветствуют нас. Гравий сменяется 
асфальтом - скоро монастырь. 

Еще одна остановка. У Монас-
тырского озера и родника сегодня 
многолюдно. Женщины в венках 
и холщовых сарафанах, мужчины 
в косоворотках. На поляне сложен 
большой костер. Сегодня здесь отме-
чают древний славянский праздник - 
Купалу. На озере плещются малыши. 
Листья водяных лилий разбросаны 
клумбами. Но цветов не видно, – на-
верное уже оборвали. Жаль. 

Вечереет, пора снова выбираться 
на дорогу. Это, наверное, самое 
трудное за все время пути – по 
крутой заросшей тропинке нужно 
подниматься вверх. Велосипеды 

тащим на себе. Крапива подступает 
вплотную, жжет голые руки. Трава 
цепко держит колеса, вплетается в 
спицы. Маленькие велосипедисты 
сопят и упираются, старшие помо-
гают им вытащить железных коней 
на крутой подъем. Последние усилия 
– и мы на широкой дороге. Еще пара 
километров без препятствий, не 
считая больших луж, и мы снова у 
домика лесника. Кольцо замкнулось. 
Спуск. 

Выбравшись на асфальт, мы позд-
равляем друг друга с удачным завер-
шением похода. За три с половиной 
часа мы преодолели расстояние в 
четырнадцать километров. Хорошее 
совмещение спортивной тренировки 
и прогулки в лесу. В пробеге приня-
ли участие две девушки. Возраст 
участников пробега – от двенадцати 
до пятидесяти пяти лет. Замечатель-
ный и активный получился день 
рождения!

Организовать мероприятие нам 
помог отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики ад-
министрации города Лермонтова.

Приготовлены и небольшие призы 
- памятные вымпелы от учредите-
ля газеты Фонда перспективного 
развития города Лермонтова и но-
вого элитного жилого комплекса 
“Олимп”. 

Виктория Мирзаева, 
участница велопробега.



♦ Объявление
Продолжается подписка 

на газету «Лермонтовские 
известия» 

на второе полугодие 2008 год. 
Оформить подписку вы можете 

по адресу: г. Лермонтов, 
пр. Театральный, 10-А. 

Справки по телефону: 5-39-99.
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комплексная застройка 27 га
единый архитектурный стиль

служба эксплуатации
служба охраны

развитая инфраструктура
типовые и индивидуальные проекты

благоустройство территории
автостоянки, гостевые парковки

новые инженерные сети

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

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

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

http://camp-olymp.com

КваРтиРы, Коттеджи, таунхауСы, апаРтаМенты
аРенда, пРодажа нежиЛых поМещений

♦Объявление
 Военно-мемориальная компания осуществляет ро-

зыск родственников ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, умерших в период с 12 июня 1990 года по 

настоящее время.
Данная работа проводится с целью установки па-

мятников. За подробной информацией обращаться по 
тел.5-26-12 или по адресу:

г. Лермонтов, ул.П. Лумумбы, 28 - а.


