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ИЗВЕСТИЯ

В 2007 году постановлением 
главы администрации города 
были утверждены 
«Комплексные мероприятия 
по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда 
работников организаций 
города Лермонтова 
на 2007 – 2009 годы». 

Этот документ предусматривает 
меры по совершенствованию органи-
зации обучения работников предпри-
ятий города принципам охраны труда. 
В нем уделялось большое внимание 
развитию системы информирования 
работников о состоянии социально-
го партнёрства и принимаемых мерах 
по созданию здоровых и безопасных 
условий труда в организациях города; 
ставилась задача введения в штаты 
предприятий должностей инженеров 
по охране труда; рассматривались и 
другие вопросы, направленные на ре-
шение профилактических меропри-
ятий по предупреждению производ-
ственного травматизма работников. 
Кроме того, на предприятиях города 
разрабатывались и утверждались ме-
роприятия, способствующие улучше-
нию условий и охраны труда работа-
ющих. 

В ходе реализации городских ком-
плексных мероприятий удалось до-
стичь положительных результатов, в 
том числе повысить социальную зна-
чимость трудоохранной деятельно-
сти, шире задействовать механизмы 
социального партнерства, повысить 
управляемость в сфере охраны тру-
да.

Основу успешной реализации меро-
приятий составляет кадровый потен-
циал специалистов охраны труда го-
рода. Сегодня в городе 25 предприя-
тий и организаций с числом работаю-
щих более 50 человек. В 18 из них в 
штат предприятия введена должность 
инженера по охране труда. В 11 орга-
низациях, с числом работающих до 
50 человек, также в штат предприя-
тия введена должность инженера по 
охране труда.

Вопросы охраны труда

Многие нарушения законодатель-
ства об охране труда обусловлены не-
знанием этого законодательства ру-
ководителями и специалистами орга-
низаций. От компетентности работни-
ков по охране труда зависит  успеш-
ная ликвидация профессиональных 
рисков.

В управлении труда и социальной 
защиты населения города создан 
банк данных всех работодателей го-
рода, в том числе индивидуальных 
предпринимателей. Обучение и про-
верку знаний по охране труда прошли 
377 руководителей и специалистов 
предприятий и учреждений города (в 
2007 году – 151; в 2008 году – 142; в 
2009 году – 84).

Немаловажным является работа 
создание и организацияи работы ка-
бинетов охраны труда и уголков охра-
ны труда, сегодня они функциониру-
ют в 12 организациях города.

Продолжается работа по созданию 
комитетов и комиссий по охране тру-
да. С 2007 года их число увеличилось 
на 8% и достигло 91. 

Ведется активная работа по фор-
мированию и развитию системы со-
циального партнерства. Основное 
значение социального партнерства 
– правовая идеология, провозглаша-
ющая приоритет гражданского со-
гласия, цивилизованное разрешение 

конфликтов в социально-трудовой 
сфере, предоставление каждому ра-
ботнику права на должную оплату за-
траченного им труда. Координирую-
щая роль в сфере развития социаль-
ного партнерства в городе возложена 
на управление труда и социальной за-
щиты населения города.

Стало уже правилом привлечение 
некоторыми предприятиями города 
средств Фонда социального страхо-
вания на предупредительные меры 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников. Пока таких 
организаций в городе всего три.

В период реализации городских 
комплексных мероприятий положе-
ние с условиями и охраной труда на 
предприятиях и в организациях горо-
да остаётся сложным. В 2,2 раза воз-
росло общее количество несчастных 
случаев на производстве (5 случаев в 
2007 году и 11 в 2008 году), в том чис-
ле увеличилось количество тяжёлых 
несчастных случаев. Допущены два 
групповых несчастных случая (ООО 
«ИнтермиксМет» и МУП «Горводока-
нал»).

На предприятиях и в организациях 
города очень медленно вводится ме-
ханизм аттестации рабочих мест по 
условиям труда, позволяющий реаль-

(Продолжение на стр. 3)

День охраны труда. Фото А. Коровяковского
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Пенсионный фонд России, в соот-
ветствии с законодательством, на-
чал информирование застрахованных 
лиц о состоянии их лицевых счетов по 
итогам 2008 года. 

Доставка писем осуществляется до 
1 сентября каждого года почтовыми 
отделениями по месту жительства за-
страхованных лиц. В связи с тем что 
информация, содержащаяся в пись-
ме, носит строго конфиденциальный 
характер, письма должны вручать-
ся работниками почтовых отделений 
лично адресату, указанному на кон-
верте. В случае, если в вашем почто-
вом ящике окажется письмо, адре-
сованное другому лицу, не вскрывая 
конверта, верните его в почтовое от-
деление или в территориальный ор-
ган ПФР по месту вашего жительства.

В случае изменения адреса места 
жительства необходимо предоставить 
заявление об уточнении адреса (вме-
сте со  страховым свидетельством 
обязательного пенсионного страхова-
ния и документом, удостоверяющим 
личность) в территориальный орган 
ПФР или по месту работы.  

Рассылка информационных писем 
предоставляет застрахованным ли-
цам возможность не только получить 
информацию о суммах уплаченных 
взносов на страховую и накопитель-
ную части вашей пенсии, но и ознако-
миться с результатами формирования 
накопительной части пенсии. 

В самом извещении необходимо 
сверить анкетные данные, а именно: 
Ф.И.О., дату рождения и (очень важ-
ный момент!) номер вашего лицево-
го счета, указанного в извещении, ко-
торый обязательно должен совпадать 
с номером страхового свидетельства 
(пластиковая светло-зеленая карточ-
ка).

Следует обратить внимание на ин-
формацию в таблице «Сведения о 
страховых взносах на финансирова-
ние накопительной части трудовой 
пенсии (специальная часть ИЛС)». В 
первой строке таблицы указана сум-
ма страховых взносов, уплаченная за 
вас работодателем (работодателями, 
если вы работали в нескольких орга-
низациях) в 2008 году. 

Затем в таблице указывается чи-
стый финансовый результат (доход) 
от временного размещения ПФР стра-
ховых взносов, поступивших в ПФР за 
2007 год. Этот доход образовался на 
вашем счете благодаря тому, что в те-
чение года уже поступившие, но еще 
не персонифицированные по каждо-
му человеку страховые взносы на на-
копительную часть пенсии ПФР вре-
менно размещал в государственные 

ценные бумаги.
Следующая строка таблицы содер-

жит сведения о средствах пенсион-
ных накоплений, переданных в дове-
рительное управление управляющей 
компании.  Данная сумма накопилась 
на вашем лицевом счете за период с 
2002 по 2007 год. 

Далее следует очень интересная и 
важная строка. В ней указывается, 
с какой эффективностью работала 
с вашими накоплениями в 2008 году 
выбранная вами УК (или НПФ). Ис-
ходя из результата, следует сделать 
вывод о том, стоит ли оставлять свои 
средства пенсионных накоплений в 
этой УК (или НПФ) или сделать вы-
бор в пользу более доходной УК (или 
НПФ). Решение остается только за 
вами.

В следующей строке указывается 
наименование той частной УК (или 
НПФ), которая осуществляет управле-
ние вашими накоплениями уже в 2009 
году. Если вы не написали заявление 
на выбор частной УК или НПФ, то ва-
шими средствами распоряжается го-
сударственная управляющая компа-
ния – Внешэкономбанк. 

Вторая таблица в извещении – это 
сведения о страховых взносах, кото-
рые учитываются при формировании 
страховой части пенсии.

В первой строке таблицы указа-
на сумма взносов, поступивших на 
ваш счет за 2008 год. Во второй стро-
ке указана сумма взносов, поступив-
ших начиная с 2002 года нарастаю-
щим итогом. 

Сравните данные, указанные в пер-
вой строке этой таблицы, а также в 
первой строке первой таблицы с соб-
ственным годовым заработком (эти 
данные можно уточнить в бухгалтерии 
своей организации). А потом задайте 
вопрос: все ли взносы уплатил за вас 
ваш работодатель?

Если возникли сомнения, изучите 
последнюю таблицу «Сведения о по-
ступлении в ПФР за 2008 год  страхо-
вых взносов на финансирование тру-
довой пенсии». Здесь указана сум-
ма взносов на накопительную и стра-
ховую часть будущей пенсии. По при-
веденным здесь данным можно само-
стоятельно проконтролировать, на-
сколько добросовестно работодатель 
платит страховые взносы в Пенсион-
ный фонд РФ. Указанная сумма долж-
на составлять 14% от Вашего годово-
го заработка: 8% – страховая часть и 
6% – накопительная часть, если вы 
имеете право на накопительную часть 
пенсии (если вы 1967 г.р. и моложе) и 
14% – страховая часть, если вы стар-
ше 1967 года рождения.

Кроме этого, в письме содержится 
обращение ПФР к застрахованному 
лицу. В обращении рассмотрен Фе-
деральный закон от 30 апреля 2008 г. 
«О дополнительных страховых взно-
сах на накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной поддержке 
формирования пенсионных накопле-
ний», в соответствии с нормами кото-
рого гражданин может уплачивать до-
полнительные страховые взносы на 
формирование своей накопительной 
части трудовой пенсии.

Застрахованные лица, подавшие за-
явления об уплате дополнительных 
страховых взносов в период с 1 октя-
бря 2008 г. по 1 октября 2013 года и 
уплатившие в календарном году до-
полнительные страховые взносы на 
накопительную часть трудовой пенсии 
в сумме не менее 2000 рублей, име-
ют право на получение государствен-
ной поддержки формирования пенси-
онных накоплений. Размер взноса на 
софинансирование определяется ис-
ходя из суммы дополнительных стра-
ховых взносов, уплаченных застрахо-
ванным лицом за истекший календар-
ный год, но не может составлять бо-
лее 12000 рублей в год. 

Государственная поддержка фор-
мирования пенсионных накоплений 
осуществляется в течение 10 лет, на-
чиная с года, следующего за годом 
уплаты застрахованным лицом допол-
нительных страховых взносов.

Пополнять за счет собственного до-
хода пенсионную копилку и при этом 
иметь государственную поддержку 
– прекрасная возможность не толь-
ко больше не зависеть от недобро-
совестного страхователя, но и значи-
тельно увеличить размер пенсии.

Информация, которая содержится в 
извещении, дает вам повод задумать-
ся о своем будущем уже сейчас. Не 
оставайтесь безразличными к своей 
будущей пенсии, а будьте активным 
участником ее формирования!

Более полную информацию можно 
получить в любом территориальном 
органе ПФР или на сайте Отделения 
по адресу: S036.036.pfr.ru.

Пресс-служба УПРФ

♦ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

Пенсионный фонд сообщает
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♦ ДЕТСТВО

Двое малышей играют 
возле проезжей части 
без присмотра взрослых. 
На вопрос, что они здесь 
делают без родителей, 
старший ответил: 
«Мама послала нас за хлебом».

На самом деле никаких поручений 
мама Сереже не давала. Так же как 
и не устроила его в детский сад. Де-
тям в таком возрасте свойственно 
фантазировать, и двухлетний ма-
лыш выдает желаемое за действи-
тельное. Ему хочется игрушек, сла-
достей и просто заботы и общения. 
Ему, как и всем детям, интересен 
окружающий мир. Но, к сожалению, 
познавать его вместе с родителями 
и сверстниками в детском саду у Се-
режи нет возможности. 

Мы проводили детей до дома. Идти 
пришлось целый квартал. За порог 
нас не пустили – пришлось общать-

ся с соседями. 
Как выяснилось, эту семью знают и 

в милиции, и в органах опеки. Мама 
ребят могла быть матерью-героиней, 
если бы ее не лишили родительских 
прав в отношении трех старших детей.

Как рассказал корреспонденту 
Геннадий Крицкий, специалист от-
дела образования администрации 
г.Лермонтова, отдел опеки и попе-
чительства вместе с социальны-
ми работниками проводит рейды по 
неблагополучным семьям. На мо-
мент последней проверки этой се-
мьи дети находились с матерью, 
были накормлены и чисто одеты. В 
одной из комнат квартиры уже за-
кончен ремонт. Тем не менее по ре-
зультатам проверки сотрудниками 
группы по делам несовершеннолет-
них собран материал по статье 5.35 
административного кодекса о ненад-
лежащем исполнении родительских 
обязанностей. Полученные данные 

были рассмотрены на заседании ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них. Составлен административный 
материал по статье 5.35 КоАП, выне-
сено предупреждение. В связи с тем, 
что мать нигде не работает, приня-
то решение не штрафовать семью. 
Органы опеки вынесли заключение, 
что ситуация в семье налаживается, 
в квартире продолжается ремонт. 

Согласно законодательству уклоне-
ние от воспитания является основани-
ем для лишения родительских прав. 
Выявить детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, – задача 
органов опеки, социальных служб и 
милиции. В нашем городе есть спе-
циальная база данных, в которую вно-
сятся неблагополучные семьи. 

К счастью, есть и другие примеры. 
Ирина воспитывает пятерых детей. 
Несмотря на житейские сложности, 
считает материнство великой радо-
стью, Божьим даром и самой важной 
работой.

А вот еще один пример. Аида рас-
тит четверых детей одна. Бывший 
муж не платит алименты. Она много 
работает, чтобы обеспечить свою се-
мью. Аида уходит на смену к 5 утра 
и возвращается в обед. Старшие сы-
новья уже ходят в школу, две млад-
шие девочки остаются без присмо-
тра дома, потому что детский сад за-
крылся на ремонт. Свекровь помога-
ет, забирая детей к себе. Старший 
сын время от времени приглядыва-
ет за младшей сестрой. В отделе об-
разования предложили водить детей 
на летнюю площадку. Нашлось ме-
сто в МДОУ НШ-ДС №15 «Сказка» 
для шестилетней девочки. Здесь ре-
бенок не только подготовится к шко-
ле, но и будет находиться под при-
смотром воспитателей.

Елена Гура, 
наш корреспондент

Большие проблемы маленьких детей

но оценивать фактическое состояние 
условий труда, планировать меропри-
ятия по их улучшению, обоснованно 
предоставлять компенсации лицам,  
которые трудятся в неблагоприятных 
условиях.

В ближайшей перспективе нам не-
обходимо будет направить свои уси-
лия на осуществление мер по реа-
лизации основных направлений го-
сударственной политики в области 
охраны труда, предусматривающих 
повышение уровня безопасности тех-
нологических процессов, устранение 
причин производственного травма-
тизма и профессиональных заболе-
ваний; продолжение проведения ат-
тестации рабочих мест по условиям 
труда на предприятиях города, ис-

пользуя для этого возможности об-
учения охране труда, городские Дни 
охраны труда, обязательства коллек-
тивных договоров и соглашений по 
охране труда; увеличение размеров 
финансирования мероприятий, на-
правленных на улучшение условий 
и охраны труда, предупреждение не-
счастных случаев и профзаболева-
ний за счет работодателей, а также 
использование на эти цели средств 
Фонда социального страхования; ор-
ганизацию работы по обучению руко-
водителей и специалистов предпри-
ятий и учреждений города по охране 
труда; безусловное выполнение усло-
вий коллективных договоров и согла-
шений по охране труда; содействие 
работодателям в обеспечении работ-
ников средствами индивидуальной 
защиты через организацию прове-
дения выставок и участие в них мак-

симально возможного числа участ-
ников; усиление пропаганды охра-
ны труда через проведение совеща-
ний, дней охраны труда, освещение 
этой работы средствами массовой 
информации, развитие сети кабине-
тов охраны труда предприятий и со-
вершенствование их работы.

Все эти направления работы наш-
ли своё отражение и в новом проек-
те городских мероприятий по обеспе-
чению безопасных условий и охра-
ны труда работников организаций го-
рода Лермонтова на 2009-2012годы, 
подготовленном городской межве-
домственной комиссией по охране 
труда.

Александр Твердохлебов,  
начальник отдела труда и 

социально-правовых гарантий 
УТиСЗН города Лермонтова

(Начало на стр. 1)
День охраны труда

Сережа и Марина играют возле проезжей части. Фото А. Коровяковского



4 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ №29 (168) 24 июля 2009
♦ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

Неожиданно для себя я оказалась 
участницей ставропольской 
делегации на Всероссийском 
 молодежном образовательном 
форуме «Селигер-2009». 
Идея проведения форума 
принадлежит
Владимиру Путину, и вот уже
в шестой раз на Селигере 
проходят тематические смены.
В 2009, под эгидой Года молодежи,
форум соберет 50000 участников 
в восьми потоках.

Моя ежедневная работа – сбор, 
обработка и распространение ин-
формации, поэтому я приняла уча-
стие во второй смене «Информа-
ционный поток». Его представляют 
студенты журналистских факульте-
тов вузов страны, молодые специа-
листы, работающие в СМИ.  Орга-
низатор, Федеральное агентство по 
делам молодежи, сделал все, что-
бы у участников была возможность 
встретиться и обсудить свои проек-
ты с теми, кто может повлиять на 
их воплощение, профинансировать 
амбициозные начинания или ре-
шить административные проблемы.  

Селигер – огромная стартовая 
площадка для реализации любых 
начинаний. Лучшие преподаватели 
и тренеры России рассказывают мо-
лодым людям, как разрабатывать и 
представлять свои проекты, прово-
дят тренинги и деловые игры по их 

защите. Форум проходит в лесу, и 
это большой плюс, потому что здесь 
в неформальной обстановке легко 
общаться с инвесторами и экспер-
тами, к которым в реальной жизни 
просто так не пробиться. В центре 
лагеря, на площади Возможностей, 
можно встретиться с крупнейши-
ми издателями, директорами феде-
ральных каналов вещания, инвесто-
рами и спонсорами, представителя-
ми органов государственной вла-
сти. Селигер открывает массу воз-
можностей – лучшие работы моло-
дых журналистов публикуются во 
всероссийских газетах, лучшие про-
екты получают гранты на развитие, 
государственную поддержку, жела-
ющие могут попасть в эксперимен-
тальную школу журналистики (пер-
вой студенткой стала наша земляч-
ка Наталья Бакланова, корреспон-
дент газеты «Наше Ставрополье»). 

...Позади более тридцати часов до-
роги в неоткидывающемся кресле 
автобуса; дрема сквозь разговоры 
и пение; мерное гудение двигате-
ля и редкие остановки для размин-
ки в пути. Чудесная погода, чистей-
ший воздух соснового бора и огром-
ное зеркало озера, куда смотрят-
ся купола Ниловой пустыни. Непри-
вычное отсутствие силуэтов гор на 
горизонте. Стройные мачты моло-
дых сосен не шелохнутся в полуден-
ной жаре. Тонкая пыль вперемеш-
ку с хвоей под ногами. Бездонное 
небо, земляника на поляне, черни-
ка на опушке, хрупкие метелки лу-

говых трав. Многие ребята не при-
выкли жить в палаточном лагере и 
жалуются. Но для меня проблемы 
готовки на костре или добычи дров 
нет. Я привыкла к менее комфорт-
ным условиям, были ситуации и ког-
да не было дров, и когда дожди шли 
круглые сутки. А здесь – продукты 
выдают каждые два дня, главное 
– правильно организовать дежур-
ство, чтобы вовремя закипала вода. 
Палаточные городки каждого отря-
да обустроены летними душами и 
столами под тентами. Инструкторы 
выдают необходимый инвентарь. В 
лесу проложены дорожки, вдоль ко-
торых – гроздья розеток для под-
зарядки телефонов и прочих элек-
тронных игрушек. На деревьях под 
козырьками установлены телевизо-
ры, транслирующие события смены.

Наша делегация – это сорок мо-
лодых людей и девушек из раз-
ных районов Ставропольского 
края: предприниматели и работни-
ки средств массовой информации. 
У каждого – свой проект и амбиции, 
у каждого – свои планы и ожидания. 
Все работали упорно и смогли пред-
ставить проекты самым известным 
представителям современного биз-
неса и самым авторитетным медиа-
структурам. Ребятам из Ставропо-
ля, которые открыли свой пейнт-
больный клуб «Южный фронт», 
представилась возможность встре-
титься с инвестором. Это уже не-
большая победа нашей большой ко-
манды. Ребята информационного 
потока представляют студенческие 
СМИ своих вузов: телепередачи 
СГУ и пиар-службу ПГЛУ. У всех че-
столюбивое желание – развиваться, 
выйти за пределы университетской 
аудитории, вещать на весь регион, 
увеличить частоту выходов в эфир. 

Дни до отказа насыщены событи-
ями. С десяти утра до семи вечера 
идут лекции и тренинги. Здесь стро-
го с дисциплиной – посещение лек-
ций обязательно, сидеть в лагере 
без дела никому не позволительно. 
Но если нужно заниматься проек-
том самостоятельно, сходить к ин-
вестору или на семинар в другом 
потоке – никто наказывать не бу-
дет. Многие занятия проходят прямо 
на открытом воздухе, перемежаясь 
с веселыми играми – чтобы позна-
комить еще немного стесняющих-
ся участников друг с другом. С утра 
уроки проходят в лекториях – боль-
ших шатрах, все сидят на земле, из 
оборудования у преподавателя – 

(Продолжение на стр. 5)

Селигер – 2009
Делегация Ставропольского края на форуме
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только микрофон. 
Стенды по проектам оформляются 

централизованно, то есть все при-
сланные материалы систематизиру-
ются организаторами и размещают-
ся вдоль главной дороги лагеря. С 
ними легко ознакомиться как потен-
циальным инвесторам, так и другим 
участникам форума. Возле стендов 
дежурят делегаты, рассказывают 
заинтересованным о целях и зада-
чах своих проектов, делают презен-
тации, раздают сувениры. Потенци-
альные инвесторы и эксперты зада-
ют вопросы, завязывается сотруд-
ничество, налаживаются контакты. 
Те, кто приехал на Селигер с еще 
не воплощенными идеями, получи-
ли возможность разработать их де-
тально и создать качественные, се-
рьезные проекты. Каждый день про-
ходила экспертиза, в рамках кото-
рой можно было выслушать мнение 
специалистов и сделать корректи-
ровку проектов, получить конкрет-
ные инструкции по воплощению их 
в жизнь. Было представлено нема-
ло Интернет-проектов. Это перспек-
тивное направление привлекает мо-
лодых людей: создав собственный 
сайт, можно информировать ауди-
торию о событиях, размещать фо-
тографии и даже демонстрировать 
видеоролики. Одним из лучших был 
признан московский проект «Ж-ТВ» 
(живое телевидение, по аналогии 
с живым интернет-журналом), осу-

(Начало на стр. 4)

Селигер – 2009

«По следам экспедиции генерала Емануеля»

ществляющий вещание в сети. 
Я презентовала проект молодеж-

ной передачи нашей телерадиосту-
дии «Слово». Это не моя идея, но я 
часто делаю сюжеты на молодеж-
ную тематику, меня волнуют пробле-
мы молодежи. Здесь, на Селигере, я 
получила возможность проработать 
проект более детально. Занимать-
ся этим приходилось в свободное 
от лекций время. Кто захочет пропу-
стить выступление главных редак-
торов крупнейших российских изда-
ний («Известия», «Московский ком-
сомолец», «Труд», «Комсомольская 
правда», «Аргументы и факты»), из-
вестных телеведущих Сергея Бри-
лева, Инги Юмашевой, Александра 
Гордона, Михаила Леонтьева, поли-
тика Владимира Жириновского!

На трех сценах проходили все 

культурно-массовые мероприятия, 
от утреннего построения до лекций 
и концертов. А кроме этого, работа-
ла масса спортивных секций и про-
ходило множество веселых конкур-
сов и соревнований. Один день был 
посвящен туризму: мы успели со-
вершить пешую прогулку, экскур-
сию на горных велосипедах, научи-
лись управлять юркими байдарка-
ми, рискнули пройти по канатам над 
пропастью. А еще – пострелять из 
луков и винтовок, заняться скало-
лазанием и ориентированием, по-
играть в пляжный волейбол, схо-
дить на курсы по спортивным тан-
цам и занятия на тренажерах прямо 
на пляже. А еще – батуты, дискоте-
ки, концерты от классики до рока. В 
северных широтах поздние закаты, 
поэтому можно заниматься делами 
и отдыхать до полуночи. Отбой толь-
ко в час ночи. Время летит незамет-
но. 

Конечно, для молодежи важно и 
общение, и обмен опытом. На Сели-
гере сегодня – вся Россия, от Кали-
нинграда до Сахалина. Новые зна-
комства – это будущие професси-
ональные связи, у многих похожие 
проекты, и здесь понимаешь одну 
вещь: от нашей общей работы бу-
дет зависеть мнение молодежи о го-
сударстве и проблемах современно-
сти; то, каким будет новое поколе-
ние, на каких героев оно будет рав-
няться 

Виктория Мирзаева, 
наш корреспондент

Фото автора

Экспедиция, посвящённая 
180-летию со дня первого 
восхождения на Эльбрус.

История. 26 июня 1829 года из ку-
рортного посёлка Горячие Мине-
ральные Воды, которому 14 мая 
1830 года суждено было получить 
статус окружного города и имя Пя-
тигорск, выступила военно-научная 
экспедиция под руководством ге-
нерала от кавалерии, начальника 
Кавказской области Г.А. Емануеля.

Военную часть экспедиции со-
ставляли офицеры Кавказской ли-
нии, 650 солдат, 350 казаков и 
два орудия, а научно-гражданскую 
часть – четыре академика Россий-
ской Академии наук, а также на-
учные сотрудники, художники, то-
пографы и журналист. Экспеди-

ция блестяще выполнила постав-
ленные перед нею задачи и вошла 
в мировую историю. Её участники 
провели комплексное географиче-
ское, геологическое, ботаническое 
исследования Северного Приэль-
брусья – района, ранее совершенно 
неизвестного науке, и, самое глав-
ное, один из проводников экспеди-
ции, кабардинец Килар Хаширов, 
впервые в письменной истории че-
ловечества достиг восточной вер-
шины горы Эльбрус (5621 м).

Экспедиция 2009 года. В честь 
знаменательного события, 180-ле-
тие которого отмечается в июле 
этого года, инициативная группа, 
сложившаяся из представителей 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Республики Адыгея и го-
рода Пятигорска, проводит с 19 по 
26 июля нынешнего года конноспор-

тивный поход «По следам экспеди-
ции генерала Емануеля». Впервые 
за прошедшие 180 лет максималь-
но точно повторяется маршрут дви-
жения участников экспедиции 1829 
года. В экспедиции участвуют бо-
лее 200 человек: спертсмены, аль-
пинисты, журналисты, краеведы, 
люди доброй воли из Пятигорска, 
КБР, КЧР, Адыгеи. 

Цель экспедиции 2009 года - на-
помнить широкой общественности 
о величии подвига наших пред-
ков, использовать проводимое ме-
роприятие для консолидации всех 
здоровых сил, выступающих за 
мир и стабильность на Северном 
Кавказе.

По материалам 
пресс-службы руководителя 

администрации КМВ

♦ ЭХ! ДОРОГИ...

Лекцинноное занятие
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СхваткаКак только на землю опустилась
летняя ночь, в городе началось  
необыкновенное движение. 
Молодые люди с фонарями 
и топографическими картами 
бегали по улицам, заглядывали
в самые темные углы дворов,
спорили о чем-то и бежали 
дальше. С недоумением 
их провожали взглядами 
горожане. 
Что же это за нашествие?   

Игра encounter появилась в 2004 
году в городе Минске и постепен-
но распространяется по всему 
миру. Само название переводит-
ся с английского как «схватка». В 
прошлом году появились поклонни-
ки encounter и в Лермонтове,  а со-
всем недавно у нас провели первую 
городскую игру. Что же это за игра? 
Мы задали этот вопрос одному из 
организаторов – Дмитрию, извест-
ному среди игроков как Xaball.

– Игра объединяет всех увлечен-
ных, энергичных людей. В Лермон-
тове первыми были мы, и авторами, 
и игроками. Все остались доволь-
ны. Сейчас в нашей команде 20 че-
ловек, капитан из Пятигорска. Я 
сам участвую в играх с ноября про-
шлого года. Я автор уже трех игр.

– А почему игры проводятся но-
чью?

– Потому что это обязательно дол-
жен быть экстрим, не знаешь, чего 
ожидать, но надо сделать все, что 
говорит автор, чтобы выиграть. 
Нужно хорошо знать город, его 
историю и потайные места. Всем 
раздаются карты. Передвигаясь от 
точки к точке, нужно разгадывать 
головоломки и получать задания 
для перехода на следующий уро-
вень. Часто игры проводятся даже 
не в одном городе, а в нескольких.

– Есть ли какие-либо возраст-
ные ограничения?

– Игроки принимаются от восем-
надцати лет, верхний предел не 
ограничен. Есть например, коман-
да «Дяденьки», капитану которой 
45 лет. 

– Насколько это опасно?
– Травмы, конечно, бывают. На са-

мых сложных уровнях обязательно 
присутствуют авторы, контролиру-
ют, помогают. Но для игроков трав-
мы – это мелочи жизни, надо про-
должать гонку, нет времени оста-
навливаться.

– А за что борются команды?

– Финансовой заинтересованно-
сти нет, 99% людей играют ради 
удовольствия. Некоторые затраты 
несут организаторы, чтобы сделать 
что-то интересное и запоминающе-
еся. А для создания команды нужно 
только зарегистрироваться на сай-
те. Перед игрой каждый игрок за-
полняет анкету со своими данны-
ми и подписывает соглашение, где 
сказано, что до и во время игры за-
прещено употреблять алкоголь и 
наркотические вещества. Мы под-
держиваем здровый образ жизни. 
Запрещено также нарушать дей-
ствующее законодательство. Уча-
стие в первой игре бесплатное, 
нужно только заправить машину. 
В последующих схватках все будет 
зависеть от вида игры и от затрат 
на сценарий. На сайте учитывают-
ся очки каждого игрока и присваи-
ваются звания. 

– Какие виды игр существуют?
– Чаще всего проводятся «точки» 

и «схватки». «Точки» проходят обыч-
но с пятницы на субботу и длятся не-
сколько часов, «схватка» – более на-
пряженная и серьезная игра, длится 
всю ночь, часто рассвет встречаем в 
беготне по полям и зданиям. Радуем-
ся, что все наконец-то закончилось. 
Есть еще «Мокрые войны» – на каж-
дого игрока выдается досье охотни-
кам. Никто не знает, кто станет чьей 
жертвой, а нужно найти ее и «замо-
чить» из водяного пистолета. При 
этом дом и работа считаются безо-
пасными зонами, а условиями огово-
рено, что игрок должен находиться 
на улице не меньше трех часов. Есть 
и виртуальные варианты, такие как 

«мозговой штурм» – когда разгады-
вание загадок проходит дома за ком-
пьютером. Фотоохота и фотоэкстрим 
– это погоня за оригинальными или 
нелепыми кадрами, например в за-
дании  указывается, что игрок дол-
жен сфотографироваться торчащим 
из окна, в окружении соседей, при-
чем один из них должен играть на ба-
лалайке и сверху должна падать бу-
тылка с водой. Бывает еще поиск со-
кровищ, или кэшинг. Команды разга-
дывают загадки чтобы найти сундук 
с сувениром, а когда находят, закла-
дывают свой приз, и кто-то другой 
опять начинает поиск. Такие игры 
могут продолжаться без финиша.      

– Какие испытания ждут игроков?
– Задания выдаются разной слож-

ности, на «точках» это доволь-
но простые загадки, чаще всего 
шифруется адрес, где либо спрята-
но следующее задание, либо ждет 
агент, выполнив задание, которо-
го можно получить подсказку, куда 
двигаться дальше. Бывает, нужно 
устроить маленькое представление 
«флеш-моб», это очень веселит го-
рожан. Если команда не может со-
риентироваться либо потерялась, 
ждут следующую подсказку, полу-
чают уже готовый адрес или код 
для перехода на следующий уро-
вень. 

– А как вообще к вам относятся 
жители?

Поначалу было дико, сейчас уже 
народ знает, кто тут по ночам бега-
ет с фонариками, привыкли. Нема-
ло случаев было, когда местные по-
могали командам, показывали до-

(Продолжение на стр. 7)

Момент игры. Фото С. Шкребец
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Статистика показывает, что 
при пожаре чаще всего люди 
гибнут не от открытого пла-
мени, а от ядовитого дыма. 
Трёх-четырёх глотков доста-
точно, чтобы лишиться жизни 
(в 2007 году в Ставропольском 
крае погибло 143 человека, в 
текущем – 27 человек). А по-
тому так важно, чтобы строи-
тельные и отделочные матери-
алы имели сертификат пожар-
ной безопасности, что позволя-
ет полно и достоверно подтвер-
дить соответствие требовани-
ям пожарной безопасности.

Сертификат должен содер-

жать знак с изображением си-
стемы сертификации продук-
ции и услуг в области пожар-
ной  безопасности, а также код 
органа, выдавшего документ. 
Обязательным является нали-
чие в нём обозначения степе-
ни горючести изделия и мате-
риала.

Обязательной сертификации 
в плане пожарной безопасно-
сти подлежат пожарное обору-
дование, кровельные, кабель-
ные, отделочные и облицовоч-
ные материалы (обои, декора-
тивные панели, утеплитель, 
тепло– и звукоизоляционные 

материалы, покрытия для пола 
и крыши и т.д.), а также элек-
троприборы и обогреватели, 
холодильники и морозильные 
камеры, грили и плиты, ёлоч-
ные электрогирлянды, тури-
стические таганы, газовые 
портативные печи.

Лица, осуществляющие без 
соответствующего сертифика-
та продажу товаров, подлежа-
щих обязательной сертифика-
ции, будут подвержены адми-
нистративному наказанию со-
гласно части 5 ст. 20.4 Кодекса 
РФ об административных пра-
вонарушениях: для должност-

ных лиц – штраф в размере 1-2 
тысячи рублей, для юридиче-
ских лиц – 10-20 тысяч рублей.

Помните, что товары без сер-
тификата пожарной безопас-
ности могут не только подве-
сти вас в самый ответствен-
ный момент, но и создать угро-
зу для жизни. Так что поза-
ботьтесь о собственной безо-
пасности!

Н.А. Постнова,
 начальник отделения ГПН 

по г. Лермонтову
ГУ МЧС России 

по Ставропольскому краю

рогу, даже провожали, просились 
с нами поиграть. Мы раздаем ви-
зитки, приглашаем. Те, кому понра-
вилась первая игра, втягиваются и 
уже не бросают. 

– А что важнее, интеллект или 
физическая подготовка?

– Нужно компоновать, кто-то луч-

ше соображает, кто-то быстрее бе-
гает, кто-то внимательнее. Бывает, 
нужно и силу применить, а бывает – 
пролезть в трубу. Чаще куда-то за-
лезть вызываются девушки. Стра-
тегия команды зависит от того, как 
ее построит команда. Некоторые 
делятся на экипажи, разъезжаются 
по городу. А могут все вместе ехать 
по одному маршруту. Опытные 
игроки проверяют сразу несколько 
вариантов.      

– Сколько поклонников у игры?
– На сайте зарегистрировано 670 

человек, основных играющих из 
них 200-250, это пятнадцать ко-
манд.   

Движение развивается. Возмож-
но, в Лермонтове такие ночные 
игры станут постоянным явлением 
и помогут молодым людям лучше 
узнать свой родной город. 

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

♦ АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

♦ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

♦ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР сообщает

Схватка
(Начало на стр. 6)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Городское земельное бюро»
ОГРН 1302601904934
В отношении земельного участка с кадастровым номером 

26:32:040105:10, расположенного по адресу: г. Лермонтов, с. Остро-
горка, ул. Подлесная, дом №42,  выполняются   кадастровые   рабо-
ты   по   уточнению   местоположения   границы земельного участка.

Заказчиком выполнения работ является Вангулов Олег Васильевич, 
почтовый адрес: г. Лермонтов, ул. Шумакова, дом 11, кв.158, действу-
ющий по доверенности от 20.05.2009 г., зарегистрированной в рее-
стре за №3627, от имени Гармаш Любови Павловны, почтовый адрес: 
г. Сургут, пр. Ленина, дом 56, кв. 21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоит по адресу: г. Лермонтов, ул. Ленина, 10 24 
августа 2009 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Ленина, 10.

Вы    можете    вручить    или    направить    возражения    по    согла-
сованию местоположения границ вышеуказанного земельного участ-
ка по адресу: г. Лермонтов, ул. Ленина, 10 в срок не менее чем пят-
надцать дней со дня публикации данного извещения.

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

– с. Острогорка, ул. Подлесная, 40, кадастровый номер 
26:32:040105:13;

– земля общего пользования – г. Лермонтов, с. Острогорка, ул. Под-
лесная, земельный участок в кадастровом квартале 26:32:040105

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

В извещение о проведении открытого аукциона № 60122038   на 
право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по реставрации мемориала «Вечный огонь», опубликован-
ное в печатном издании 17 июля 2009 г., в части, касающейся сро-
ков подачи заявок на участие в аукционе, а также порядка отзы-
ва поданных  заявок на участие в аукционе, внесены следующие 
изменения:

1) Прием заявок: с 9:00 18 июля 2009г. до 11час. 00 мин. 11 августа 
2009 г. в каб.82 Отдел по муниципальным заказам администрации го-
рода Лермонтова.

2) Дата, время и место окончания приема заявок и начало рассмо-
трения заявок на участие в аукционе:11 августа 2009г. 11 час. 00 мин.
по адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетни-
ка,1, администрация города Лермонтова,  к.82.

3) Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе отозвать 
заявку на участие в аукционе в любое время до  11час. 00 мин. 11 ав-
густа 2009г.

                                                                                             О.А.Мельников,
глава администрации города Лермонтова

♦ объявление
Администрация города Лермонтова информирует население го-

рода о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка № 627  для индивидуального жилищного строительства в го-
роде Лермонтове. 

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

Прием заявлений о предоставлении в аренду данного земельно-
го участка осуществляется в приемной главы администрации го-
рода Лермонтова. 

А.М. Иванов,
начальник управления имущественных 

отношений администрации  города Лермонтова

ПОКУПАЯ ТОВАР, ПОМНИ О СЕРТИФИКАТЕ
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