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ИЗВЕСТИЯ

Татьянин день 
– День студента.

ВСЕХ 

С ПРАЗДНИКОМ!!!
Уважаемые студенты! 

Примите самые искренние и 
теплые поздравления с Днем 
студента! С чувством благо-
дарности вспоминаем своих 
педагогов, открывавших для 
нас Храм Наук.

Студенческая дивная, 
                             веселая пора
Не позабудется тобою 
                                    никогда. 
Свободный гражданин 
                     еще не взрослый,
Еще не мучают житейские 
                                   вопросы.
Не очень далеко уплыть 
                      успело детство,
А зрелость мудрая уж ходит  
                            по соседству.
Прощайся с играми, 
     встречай большую жизнь
И в ней, пожалуйста, 
             смотри, не оступись.

Студенческая пора - не-
забываемое время в жизни 
каждого человека. Именно в 
эти годы вы постигаете азы 
будущей профессии, находи-
те настоящих друзей, а иног-
да и первую любовь. Ставро-
польское студенчество - это 
инициативные, энергичные, 
талантливые и образован-
ные люди, которыми мы по 
праву гордимся. В этот зна-
менательный день желаю 
вам хороших оценок в зачет-
ках, крепких знаний и яс-
ных жизненных перспектив. 
Пусть все, что задумано вами 
в этот день - исполняется.

С.В.Фоминов, 
депутат Государственной 

Думы Ставропольского края.

25 января в 19-00 всех Татьян и их друзей приглашаем 
на развлекательную программу 

«Татьянин день».
Ждем всех вас в назначенный час на площадке перед Дворцом культуры. 

Поскорей приходи и друзей приводи.

Танцы, песни, конкурсы, призы и хорошее настроение – гарантированы.

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днем российского студенчества!

Этот праздник всегда будет олицетворять юность, романтику, оптимизм, уверенность в 
своих силах!

Каждый, кто был студентом, навсегда запомнит эту незабываемую пору – время познания 
мира, освоения новых знаний и будущей профессии. Именно в студенческие годы форми-
руются гражданские и жизненные позиции человека. 

Современной России нужны образованные и трудолюбивые люди, способные взять на 
себя ответственность за развитие страны, за достойную жизнь старших и воспитание гря-
дущих поколений. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, любви, успехов и добрых дел на 
благо нашего города, края, на благо Отечества!

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

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Давным давно, 12 января 
(по новому стилю 25 января) 1755 года, 
императрица Елизавета Петровна 
подписала указ «Об учреждении 
Московского университета». 

С той поры 12 (25) января принято считать 
днём студента, хотя тогда он назывался днем 
основания Московского университета, а святая 
Татиана (Татьяна) считается покровительницей 
студентов.

Только в 60–70 гг. 19 века Татьянин день пре-
вращается в неофициальный студенческий праз-
дник. А так как с этого дня начинались студен-
ческие каникулы, именно это событие студенты 
ждали и весело отмечали. Официальное празд-
нование дня студентов имело традиции и ритуал 
— во время торжеств звучали поздравления и 
вручали награды.

Сам праздник «День студента — Татьянин 
день» появился, когда Николай I подписал указ о 
его учреждении. С этого момента, можно сказать, 
началась история официального дня студента.

Татьянин день – российский праздник. Между-
народный день студента отмечается 17 ноября. 
Он был учрежден в 1941 году.

Соб. инф
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Антикризисная политика в крае
20 января 2009 года
Валерий Гаевский 
провел заседание 
оперативного 
антикризисного 
штаба 
при Губернаторе 
Ставропольского 
края. 

В мероприятии, впервые про-
шедшем в режиме видеокон-
ференцсвязи, приняли участие 
председатель Госдумы края 
Виталий Коваленко, главный 
федеральный инспектор по 
Ставропольскому краю Петр 
Марченко, члены Правитель-
ства края, депутаты ГДСК, 
главы территориальных под-
разделений федеральных госу-
дарственных органов, руково-
дители крупных предприятий 
и организаций. 

Открывая заседание, Валерий 
Гаевский уведомил собравших-
ся о расширении состава анти-
кризисного штаба, который по-
полнили первый заместитель 
председателя Правительства 
края Владимир Шаповалов и 
два представителя научного 
сообщества – декан экономи-
ческого факультета Ставро-
польского государственного 
университета Петр Акинин и 
заведующий кафедрой налогов 
и налогообложения Северо-
Кавказского государственного 
технического университета 
Владимир Кузьменко. 

Губернатор кратко охарак-
теризовал уже предпринятые 
антикризисные действия и 
достигнутые результаты. На 
сегодняшний день полностью 

сформированы и действуют 
антикризисные структуры на 
краевом и муниципальном 
уровнях. Краевой антикризис-
ный штаб работает в плотном 
контакте с федеральной ко-
миссией под председательс-
твом первого вице-премьера 
РФ Игоря Шувалова. Подго-
товлены списки предприятий 
для получения федеральной 
помощи. В первый вошли 10 
заводов, имеющих особоваж-
ное для края социально-эконо-
мическое значение. Во второй, 
резервный, – еще 42 предпри-
ятия. В ближайшее время оба 
перечня будут рассмотрены 
Министерством регионально-
го развития РФ, причем шансы 
вынесения положительного ре-
шения по ним весьма высоки. 

Вместе с тем, для самоуспо-
коения поводов нет. Согласно 
докладу заместителя предсе-
дателя Правительства Став-
ропольского края Георгия 
Ефремова, некоторые отрасли 
ставропольской промышлен-
ности испытывают сегодня 
серьезные трудности. Главным 
образом удар кризиса пришел-
ся на предприятия, работаю-

щие в структуре автомобиль-
ного производства.

Среди причин, усугубляю-
щих сложное положение реаль-
ного сектора, Георгий Ефремов 
назвал чрезмерно консерватив-
ную кредитную политику бан-
ков. 

Это мнение поддержали и 
другие члены краевого штаба. 

- Нам нужно убедить руково-
дителей финансовых организа-
ций более щадяще кредитовать 
реальный сектор, - отметил гу-
бернатор. – Понятно, что мы 
не сможем заставить банкиров 
финансировать предприятия 
себе в убыток или с больши-
ми рисками, но и «сидеть на 
деньгах» в условиях реального 
кредитного голода – непозво-
лительная роскошь. К тому же 
мы знаем, что коммерческие 
банки получили существен-
ные средства из Фонда нацио-
нального благосостояния. 

Другая серьезная проблема, 
которая была выявлена в ходе 
обмена мнениями, – это не 
вполне адекватные действия 
естественных монополистов. 
С одной стороны, участники 
заседания отметили пользу от 
принятого энергетиками ре-
шения о либерализации усло-
вий поставок на предприятия. 
С другой стороны, остается 
напряженной ситуация с обес-
печением промышленности 
голубым топливом, поставщи-
ки которого увлеклись введе-
нием лимитов на потребление. 
Сегодня газовики требуют от 
предприятий потреблять еже-
дневно один и тот же объем их 
продукции вне зависимости от 
производственных циклов и 
климатических условий, а это 
промышленности на пользу не 
идет. 

Из неоднозначного положе-
ния ставропольской экономи-
ки напрямую вытекает и тема 
второго вопроса, обсужденно-
го на заседании штаба. Речь 
идет о растущей напряжен-
ности на рынке труда. По сло-
вам докладчика, заместителя 
председателя Правительства 
края Геннадия Зайцева, безра-
ботица за последние месяцы 
выросла практически на всей 
территории края. Впрочем, по-
настоящему острой проблема 
отсутствия занятости стала 
лишь для нескольких районов.

Основным рычагом для ис-
правления ситуации в Прави-
тельстве называют разрабо-
танную в рекордно короткие 
сроки краевую программу по 
снижению напряженности в 
трудовой сфере. Согласно это-
му документу, который принят 
по инициативе федерального 
центра, предполагается софи-
нансирование из федеральных 
источников расходов на со-
здание в крае почти двадцати 
тысяч рабочих мест. Соглас-
но предварительным планам, 
объем средств, которые пос-
тупят из Москвы на эти цели, 
может составить 371 миллион 
рублей. Однако, чтобы полу-
чить их, руководителям муни-
ципалитетов придется потру-
диться. В первую очередь над 
составлением собственных 
программ по стимулированию 
местных рынков труда. На под-
готовку этих документов глава 
края дал муниципалам два 
дня – большего запаса време-
ни сложившаяся ситуация не 
предполагает. 

Губернатор  предостерег от 
попыток заменить реальные 
дела и результаты отчетами о 
проведенных заседаниях. По 
словам Валерия Гаевского, 
оцениваться антикризисные 
действия муниципалов будут 
именно по показателям рынка 
труда. 

Антикризисная работа, по 
мнению Губернатора, должна 
стать на ближайшие месяцы 
приоритетной и для краевой 
власти, и для местного само-
управления.

По материалам 
пресс-службы Губернатора 

Ставропольского края.
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В период с 3 по 11 
октября 2007 года 
среди населения 
городов Кисловодск 
и Лермонтов была 
зарегистрирована 
вспышка 
дизентерии. 
Следствие 
было начато 
незамедлительно.

До сих пор не только пос-
традавших, но и рядовых 
жителей нашего города ин-
тересует, кто, собственно, 
виноват в совершении этого 
преступления и какое нака-
зание они понесут? На эти 
и другие вопросы ответил 
старший помощник прокуро-
ра города Владимир Бенько.

– Владимир Александро-
вич, напомните, пожалуйс-
та, о масштабах этого про-
исшествия.

– Число пострадавших от 
инфекции составило 580 че-
ловек, из которых 558 детей 
до 17 лет. В эпидемический 
процесс были вовлечены 
преимущественно дети пяти 
дошкольных учреждений на-
шего города, воспитанники 
Свято-Никольской гимназии 
и дети семи дошкольных уч-
реждений города Кисловод-
ска. Вспышка дизентерии 
среди пострадавших детей 
расценивается как массовое 
заболевание, так как общее 
число заболевших, зарегис-
трированных в течение девя-
ти дней названного периода, 
в несколько раз превысило 
среднемесячный уровень за-

болеваемости от этой инфек-
ции за весь 2007 год. 

– Что стало причиной за-
ражения?

– Причиной массового за-
болевания послужило упот-
ребление в пищу кисломо-
лочной продукции – кефира, 
инфицированного возбуди-
телем дизентерии. Вспышка 
возникла одновременно во 
всех названных учреждени-
ях, поэтому самым важным 
в ходе расследования стало 
выявление общего фактора 
передачи инфекции. 

– И каков же этот фак-
тор? 

– Версия об инфицировании 
кисломолочной продукции, 
произведенной молокоперера-
батывающим предприятием 
ОАО «Вита» города Железно-
водска, полностью подтверди-
лась. Далее было установлено, 
что продукция производилась 
с нарушениями требований 
санитарных правил СанПиН 
2.3.4.551-96 - «Производство 
молока и молочных продук-
тов». В частности, имел место 
факт нарушения технологии 
производства молочной про-
дукции в части несоблюдения 
санитарно-эпидемиологичес-
ких требований, чем и были 
созданы условия для инфи-
цирования. Это привело к 
нарушению технологических 
инструкций, ГОСТов, рецеп-
туры и правильной организа-
ции труда, производственной 
санитарии. 

Также имели место эксплу-
атация неисправных машин 
и оборудования, несоблю-
дение санитарно-бытового 
обслуживания работников 
предприятия, отсутствие 
должного контроля за со-
стоянием промышленной 

Виновные 
найдены

санитарии в основном произ-
водстве.

– Каковы результаты рас-
следования? Найдены ви-
новные лица?

– Конечно, сегодня мы уже 
можем с полной увереннос-
тью их назвать. 25 декабря 
минувшего 2008 года испол-
няющий обязанности проку-
рора города Лермонтова И.А. 
Рябыкина утвердила обвини-
тельное заключение по уго-
ловному делу в отношении 
директора производства ОАО 
«Вита» Н.Е. Павловой и на-
чальника производственной 
лаборатории с совмещением 
должности инженера–мик-
робиолога Л.В. Абраменко. 
В обвинительном заклю-
чении также отражено, что 
в период с 27 декабря 2006 
года по 3 октября 2007 года 
в нарушение своих должнос-
тных инструкций названны-
ми лицами было допущено 
несоблюдение требований 
санитарных норм и правил 
при производстве молока 
и молочной продукции на 
предприятии, повлекшее по 
неосторожности массовое 
заболевание детей.

– Владимир Александро-
вич, по какой статье воз-
беждено уголовное дело, 
какое наказание могут по-
нести виновные? 

– Расследование этого пре-
ступления заняло довольно 
много времени, так как дело 
— довольно объемное, ма-
териалы по нему составля-
ют несколько тысяч листов. 
Действия виновных квали-
фицируются как нарушение 
санитарных правил, пов-
лекшее заболевание людей 
средней тяжести. Данное 
преступление отнесено к 
категории преступлений, 
совершенных по неосторож-
ности. За данное преступле-
ние предусмотрено несколь-
ко видов наказания: штраф 
до 80 тысяч рублей, лишение 
права занимать определен-
ные должности, обязатель-
ные работы на срок до 180 
часов либо исправительные 
работы на срок до одного 
года. Оценка степени винов-
ности, квалификация совер-
шенных действий, а также 
размер наказания находятся 
в компетенции суда, куда в 
настоящее время дело уже 
передано. Его дата будет оп-
ределена в ближайшее вре-
мя.  

Ольга Мальцева,
 наш корр.

Вниманию жителей 
города Лермонтова!

Во исполнение пункта 6.21.2. 
плана основных организаци-
онных мероприятий ГУВД по 
Ставропольскому краю на 2009 
год, в целях выявления и изъ-
ятия с улиц, объектов транспор-
та и других общественных мест 
беспризорных и безнадзорных 
детей, установления их лич-
ности, возвращения к месту 
жительства или направления 
в специализированные учреж-
дения и устранения причин и 
условий, способствующих без-
надзорности и беспризорности 
несовершеннолетних, совмес-
тно с учреждениями и ведомс-
твами -субъектами системы 
профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершен-
нолетних – в период с 13 по 17 
января 2009 года проводилось 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Безнадзорные 
дети».

Разработан план мероприятий 
по стабилизации преступности 
в подростковой среде на об-
служиваемой территории с за-
креплением конкретных испол-
нителей каждого пункта плана 
и срока исполнения. Во время 
мероприятия сотрудником ГДН 
ОВД по г. Лермонтову совмест-
но с комиссией по делам несо-
вершеннолетних и участковыми 
уполномоченными милиции 
планируются выезды в места 
скопления молодежи, такие как 
городской парк, площадь име-
ни Ленина. Также, совместно 
с комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, 
органами социальной защиты 
населения, здравоохранения, 
образования и другими заин-
тересованными ведомствами 
осуществлены проверки обра-
зовательных учреждений, не-
благополучных семей с целью 
выявления несовершеннолет-
них, не приступивших к учебе, 
фактов неисполнения обязан-
ностей по воспитанию, а также 
лиц, вовлекающих их в преступ-
ную и иную антиобщественную 
деятельность.

На данный момент в ходе 
проводимых мероприятий бес-
призорных и безнадзорных не-
совершеннолетних выявлено 
не было, продолжается работа 
в данном направлении, о чем 
будет сообщено в средства мас-
совой информации дополни-
тельно.

 К.А. Мухамедиева, 
рядовой милиции,

 и.о. инспектора ГДН ОВД 
по г. Лермонтову. 
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16 января 2009 года 
в администрации 
Кавказских Минеральных
Вод состоялась 
презентация 
«Концепции обращения 
с отходами производства
и потребления 
и комплексной схемы 
санитарной очистки 
особо охраняемого 
эколого-курортного 
региона Российской 
Федерации - Кавказских 
Минеральных Вод» 
в границах 
Ставропольского края.

Заседание открыл руководи-
тель администрации Кавказ-
ских Минеральных Вод В.Н. 
Вышинский. Во вступительном 
слове он подчеркнул важность 
и необходимость выполнения 
данной научно-исследователь-
ской работы, которая продикто-
вана особым статусом региона 
Кавказских Минеральных Вод, 
обязанностью выполнения ста-
тей Федерального закона «Об 
отходах производства и пот-
ребления», Федерального за-
кона «Об охране окружающей 
среды», градостроительного 
кодекса, постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
от 17.01.06 № 14 «О признании 
курортов Ессентуки, Железно-
водск, Кисловодск и Пятигорск 
курортами федерального значе-
ния» и обоснована в «Стратегии 
социально-экономического раз-
вития эколого-курортного реги-
она Кавказских Минеральных 
Вод до 2020 года». Кроме того, 
необходимостью снижения от-
рицательного воздействия отхо-
дов на окружающую среду, при-
родно-ресурсный потенциал, 
здоровье человека, необходимос-
тью разработки комплекса пер-
воочередных и долгосрочных 
мероприятий, направленных на 
последовательное уменьшение 
объемов отходов, подлежащих 
захоронению, и их вовлечение в 
повторный хозяйственный обо-
рот в качестве дополнительных 
источников сырья.

В.Н.Вышинский обратил вни-
мание на то, что в особо охраняе-
мом эколого-курортном регионе 
Российской Федерации в рамках 
этой работы важно было выра-
ботать единый подход в обраще-
нии с отходами производства и 

потребления, обязательный для 
всех природопользователей, не-
зависимо от их ведомственного 
подчинения.

При этом руководитель ад-
министрации напомнил при-
сутствующим, что работа в 
этом направлении велась давно 
и первая попытка была пред-
принята еще в 1994 году, когда 
по поручению администрации 
Кавказских Минеральных Вод 
нау ч но -п роизводст вен н ы м 
предприятием ТОО «Вершина» 
в регионе Кавказских Мине-
ральных Вод была начата разра-
ботка генеральной схемы сбора, 
транспортировки и утилизации 
ТБО. Однако по ряду причин 
работа не была завершена. А в 
2001 году, по инициативе адми-
нистрации КМВ, краевой проек-
тной организацией ОАО «Став-
рополькоммунпроект» был 
разработан проект «Концепции 
обращения с отходами в особо 
охраняемом эколого-курортном 
регионе Российской Федерации 
- Кавказских Минеральных Во-
дах». Однако данный проект не 
был утверждён в установленном 
порядке и не был обеспечен до-
статочными материальными 
ресурсами. Но самое главное, 
подчеркнул руководитель адми-
нистрации КМВ, в нем не было 
комплексного подхода к реше-
нию проблемы, и не была разра-
ботана единая схема санитарной 
очистки. В проекте концепции 
было обосновано только строи-
тельство мусоросортировочных 
комплексов в городах региона. 
К большому сожалению, и эта 
работа осталась на уровне тео-
ретических изысканий.

Поэтому, подчеркнул руково-
дитель администрации КМВ, в 
регионе данный вопрос всегда 
будет решаться только комп-
лексно, поскольку у нас особый 
режим недропользования, зем-
лепользования, ресурсосбере-

жения и охраны окружающей 
среды.

С учётом важности данного 
вопроса и необходимости ко-
ренным образом изменить в 
положительную сторону эколо-
го-санитарное состояние в Став-
ропольском крае и на курортах 
федерального значения, в 2008 
году Правительством Ставро-
польского края были предус-
мотрены средства на разработ-
ку краевой схемы санитарной 
очистки. И, поскольку к региону 
Кавказских Минеральных Вод 
необходимо было обеспечить 
индивидуальный подход, при-
нято решение комплексную 
схему санитарной очистки Кав-
минвод научно разработать 
непосредственно в регионе и 
ввести её в краевую схему отде-
льным блоком.

Помимо  схемы санитарной 
очистки, отметил В.Н. Вышинс-
кий, нам поручили разработать 
концепцию обращения с отхода-
ми производства и потребления, 
чтобы и в этом документе про-
декларировать государственную 
политику бережного отношения 
к федеральным богатствам стра-
ны. Администрация Кавказских 
Минеральных Вод была опре-
делена заказчиком работ. Спе-
циалистами администрации 
было разработано техническое 
задание.

По итогам проведенного 26 
августа 2008 года конкурса, 
право на разработку «Концеп-
ции обращения с отходами 
производства и потребления и 
комплексной схемы санитарной 
очистки особо охраняемого эко-
лого-курортного региона Рос-
сийской Федерации -Кавказских 
Минеральных Вод» в границах 
Ставропольского края получило 
Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Феде-
ральный центр благоустройс-
тва и обращения с отходами» 

Министерства регионального 
развития Российской Федера-
ции, г. Москва. Это предприятие 
- единственное в стране, которое 
имеет богатый опыт подобных 
разработок и располагает на-
иболее компетентными специа-
листами.

Сегодня, подчеркнул В.Н. Вы-
шинский, мы вышли на финиш-
ную прямую и представляем 
вам законченный научно-иссле-
довательский труд. 

Руководитель администрации 
региона отметил, что концеп-
ция обращения с отходами и 
комплексная схема санитарной 
очистки обсуждались на науч-
но-практической конференции в 
Российской академии государс-
твенной службы при Президен-
те Российской Федерации. На 
этом форуме высокую оценку 
получила не только работа в це-
лом, но и сама идея комплексно-
го подхода к решению проблем 
и задач в области обращения с 
отходами. На конференции была 
отмечена также высокая инно-
вационность проекта. За основу 
взят принцип межмуниципаль-
ного зонирования. Утилизация 
мусора в регионе будет происхо-
дить не на городских полигонах, 
как это было раньше, а на терри-
тории двух специально оборудо-
ванных технопарков - Лермон-
товского и Георгиевского. 

Конечная цель разработчиков 
- добиться полной переработки 
отходов, а в перспективе - извле-
чение из этого процесса еще и 
прибыли, как это практикуется 
в развитых странах. Но пока у 
местных муниципалитетов нет 
средств даже на внедрение про-
граммы в жизнь. Вся надежда на 
инвесторов и поддержку краево-
го правительства. 

Немало тревог у глав муни-
ципальных образований вызвал 
вопрос о тарифах. С внедрением 
столь дорогого проекта вывоз 
мусора для рядовых горожан 
может стать непосильным фи-
нансовым бременем.

Положительная оценка работы 
дана Институтом экономики жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва и сертификационного органа 
Росжилкоммунсертификации. В 
заключение отмечено, что кон-
цепция обращения с отходами и 
комплексная схема санитарной 
очистки территории Кавказских 
Минеральных Вод соответству-
ют передовым и современным 
методам обращения с отходами, 
а формирование комплексной 

Новое решение старой проблемы

(Продолжение на стр. 5)
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системы управления отходами 
и вторичными материальны-
ми ресурсами основывается на 
строгом соблюдении действую-
щего на территории Российской 
Федерации законодательства.

С докладом о ходе выполне-
ния государственного контрак-
та на разработку концепции и 
комплексной схемы санитар-
ной очистки выступил первый 
заместитель руководителя ад-
министрации Кавказских Ми-
неральных Вод, председатель 
рабочей группы С.Т.Бычков. 
Он, в частности, отметил, что 
представители «Федерального 
центра благоустройства», при 
содействии администрации 
Кавказских Минеральных Вод 
и членов рабочей группы, рабо-
тали непосредственно в городах 
и районах, с участием большо-
го количества привлеченных 
специалистов, и за период вы-
полнения работы, а это более 
трёх месяцев, разработчиками 
был собран и проанализирован 
большой объем информации. 
Сказать, что работа выполнена 
за этот срок, отметил первый 
заместитель руководителя ад-
министрации КМВ, будет не 
совсем верно, так как «Управле-
ние по Южному федеральному 
округу» ФГУП «Федеральный 
центр благоустройства и обра-
щения с отходами» ранее вы-
полнял работы по разработке 
схем санитарной очистки горо-
дов КМВ.

В своем докладе С.Т. Бычков 
подчеркнул, что в соответствии 
с действующим законодатель-
ством и результатами откры-
того конкурса с Федеральным 
государственным унитарным 
предприятием «Федеральный 
центр благоустройства и обра-
щения с отходами», г. Москва, 
был заключен государственный 
контракт № 26 от 9 сентября 
2008 года на разработку «Кон-
цепции обращения с отходами 
производства и потребления и 
комплексной схемы санитарной 
очистки региона Кавказских 
Минеральных Вод» в границах 
Ставропольского края. Цена 
контракта 4,5 млн.рублей, срок 
выполнения - до 20 декабря 2008 
года.

В рабочую группу, состоя-
щую из 40 специалистов, вош-
ли представители профильных 
министерств и ведомств Став-
ропольского края, федеральных 
служб, заместители глав горо-
дов и районов региона, куриру-

ющие вопросы жилищно-ком-
мунального хозяйства и охраны 
окружающей среды, главные 
архитекторы, учёные ведущих 
институтов, а также группа от-
раслевых экспертов.

Такой представительный со-
став рабочей группы позволил 
эффективно организовать рабо-
ту по оказанию «Федеральному 
центру» содействия в получе-
нии необходимых данных и 
сведений, в привлечении к   раз-
работке    компетентных   специ-
алистов    и   должностных   лиц, 
обеспечении административной 
поддержки.

В координационный офис пос-
тупили десятки предложений от 
муниципалитетов, инвесторов, 
институтов, сторонних органи-
заций. Все поступившие пред-
ложения были рассмотрены, и 
многие из них были учтены.

С.Т. Бычков подчеркнул, что в 
рабочем порядке неоднократно 
проводились совещания с учас-
тием членов рабочей группы по 
различным текущим вопросам 
выполнения работы. Кроме того, 
по каждому этапу на заседаниях 
рабочей группы было организо-
вано обсуждение и согласование 
выходных документов, что спо-
собствовало организации дейс-
твенного контроля за ходом ве-
дения исследовательских работ 
и обеспечивало своевременное 
проведение корректировок вы-
ходных документов, определяло 
выбор наиболее приемлемой для 
нашего особо охраняемого эко-
лого-курортного региона вари-
анта схемы работы с отходами 
производства и потребления.

На итоговом заседании 23 де-
кабря 2008 года основные вы-
ходные документы были приня-
ты с некоторыми замечаниями, 
и на сегодняшний день эти за-
мечания устранены. Соответс-
твующие акты по их приёмке 
подписаны.

В докладе С.Т. Бычкова было 
отмечено, что вся работа про-
водилась публично, с широким 
освещением её результатов в 
средствах массовой инфор-
мации. На первое и отчетные 
заседания рабочей группы при-
глашались представители 23 
средств массовой информации, 
за период выполнения работы 
было опубликовано и прозву-
чало в телеэфире более 100 ма-
териалов по данному вопросу. 
Сегодня приглашено более 30 
представителей СМИ - газет и 
телевидения.

В завершение председатель ра-
бочей группы выразил уверен-
ность в том, что профессиона-
лизм исполнителей концепции 

и схемы санитарной очистки ре-
гиона, соединенный с усилиями 
всех управленческих структур, 
хозяйствующих субъектов, поз-
волит успешно реализовать еди-
ную государственную политику 
в области обращения с отходами 
производства и их потребления 
в регионе. Совместными усили-
ями, подчеркнул он, мы спра-
вимся с этой задачей. И только 
тогда мы будем жить в эколо-
гически чистом, благоустроен-
ном регионе и с достоинством 
принимать на отдых и лечение 
многочисленных гостей феде-
рального курорта.

Презентацию научно-исследо-
вательской работы провел ди-
ректор филиала «Управление по 
Южному федеральному окру-
гу» ФГУП «Федеральный центр 
благоустройства и обращения 
с отходами» Ю.В. Улезько, ко-
торый проинформировал, что 
впервые среди других регионов 
Российской Федерации концеп-
ция обращения с отходами КМВ 
определяет целевые показатели 
муниципальным образовани-
ям по использованию отходов 
в качестве вторичных матери-
альных ресурсов. Он напомнил 
их присутствующим: на период 
2009-2013 года -30%, до 2015 года 
- 50% и до 2018 года - 60%. Кон-
цепция ставит перед нами зада-
чу, подчеркнул Ю.В.Улезько, – 
перейти от захоронения отходов 
к их полной переработке, что 
вполне обосновано для региона 
КМВ и уже имеет практический 
опыт в странах Евросоюза. За-
тем он представил комплексную 
схему санитарной очистки реги-
она КМВ. Данный документ, от-
метил директор «Федерального 
центра благоустройства», разра-
батывался на инвариантной ос-
нове, но в окончательной редак-
ции представлен приоритетный 
вариант схемы, которая основы-
вается на межмуниципальном 
зонировании территории реги-
она КМВ, что уже отработано 
для всей остальной территории 
Ставропольского края и поло-
жено в основу краевой целевой 
программы «Отходы» на период 
2009-2013 годы.

По словам Ю.В. Улезько, пред-
ложенная комплексная схема 
обращения с отходами региона 
КМВ объединяет существую-
щие перспективные объекты и 
предприятия, осуществляющие 
деятельность в области обраще-
ния с отходами и вторичными 
материальными ресурсами, а 
также формирует новую от-
расль экономики региона - отхо-
допереработку. Основная цель 
реализации приоритетного ва-

рианта – это оказание полноцен-
ных и цивилизованных услуг 
населению и природопользова-
телям в сфере обращения с от-
ходами, внедрение современных 
экологически безопасных и эко-
номически выгодных методов 
обращения с отходами, которые 
позволят сохранить значитель-
ные объемы природных ресур-
сов, а для региона обеспечить 
благоприятную окружающую 
среду и рост рекреационного 
потенциала.

В заключение Ю.Улезько поб-
лагодарил всех, кто оказывал 
помощь в этой работе, пожелал 
всем здоровья и уверенности в 
том, что сегодняшние решения 
будут достойно оценены буду-
щим поколением.

Обменявшись мнениями, 
участники заседания отметили, 
что научно-исследовательская 
работа выполнена на высоком 
профессиональном уровне, в 
полном соответствии с техни-
ческим заданием. В ней опре-
делена стратегия развития сис-
темы обращения с отходами, 
предложен оптимальный вари-
ант комплексной схемы сбора, 
транспортировки, сортировки, 
обезвреживания и утилизации 
отходов на территории курорт-
ного региона.

По итогам заседания решили 
одобрить выполненную ФГУП 
«Федеральный центр благоуст-
ройства и обращения с отхода-
ми» научно-исследовательскую 
работу «Концепция обращения 
с отходами производства и пот-
ребления и комплексная схема 
санитарной очистки особо ох-
раняемого эколого-курортного 
региона Российской Федера-
ции -Кавказских Минеральных 
Вод» в границах Ставрополь-
ского края и рекомендовать 
администрации Кавказских 
Минеральных Вод направить 
«Концепцию обращения с от-
ходами производства и потреб-
ления и комплексную схему 
санитарной очистки особо охра-
няемого эколого-курортного ре-
гиона Российской Федерации - 
Кавказских Минеральных Вод» 
в границах Ставропольского 
края в министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края для 
включения в «Схему размеще-
ния природоохранных объектов 
в области обращения с отходами 
производства и потребления на 
территории Ставропольского 
края» и последующего утверж-
дения Государственной Думой 
Ставропольского края.
По материалам  пресс-службы 

администрации КМВ.

(Начало на стр. 5)

Новое решение старой 
проблемы
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(В предыдущем номере  нашей 
газеты мы начали разговор о  
правилах пользования газом в 
быту.)

НАСЕЛЕНИЕ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ 

В БЫТУ, ОБЯЗАНО:
Обеспечить свободный доступ 

работников газового хозяйства к 
месту установки баллонов со сжи-
женным газом в день их доставки.

Экономно расходовать газ, свое-
временно оплачивать его стои-
мость, а в домах, принадлежащих 
гражданам на правах личной собс-
твенности, - стоимость техничес-
кого обслуживания газового обо-
рудования.

Ставить в известность предпри-
ятие газового хозяйства при вы-
езде из квартиры на срок более 1 
месяца.

Владельцы домов и квартир на 
правах личной собственности 
должны своевременно заключать 
договор на техническое обслужи-
вание газового оборудования и 
проверку дымоходов, вентиляци-
онных каналов.

В зимнее время необходимо пе-
риодически проверять оголовки с 
целью недопущения их обмерза-
ния и закупорки.

НАСЕЛЕНИЮ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить самовольную гази-
фикацию дома (квартиры, садово-
го домика), перестановку, замену 
и ремонт газовых приборов, бал-
лонов и запорной арматуры. Осу-
ществлять перепланировку поме-
щения, где установлены газовые 
приборы, изменять площадь отап-
ливаемых помещений без согласо-
вания с соответствующими орга-
низациями. Вносить изменения в 
конструкцию газовых приборов. 
Изменять устройство дымовых и 
вентиляционных систем. Заклеи-
вать вентиляционные каналы, за-
муровывать или заклеивать «кар-
маны» и люки, предназначенные 
для чистки дымоходов.

Отключать автоматику безопас-
ности и регулирования. Пользо-
ваться газом при неисправных 
газовых приборах, автоматике, 
арматуре и газовых баллонах, осо-
бенно при обнаружении запаха 
газа.

Пользоваться газом при нару-
шении плотности кладки, шту-
катурки (при появлении трещин) 
газифицированных печей и дымо-

ходов. Самовольно устанавливать 
дополнительные шиберы в дымо-
ходах и на дымоотводящих трубах 
от водонагревателей. Пользовать-
ся газом без проведения очеред-
ных проверок и чисток дымовых и 
вентиляционных каналов в сроки, 
определенные Правилами безо-
пасности в газовом хозяйстве.

Пользоваться газовыми прибо-
рами при закрытых форточках 
(фрамугах), жалюзийных решет-
ках, вентиляционных каналах, 
отсутствии тяги в дымоходах и 
вентиляционных каналах, щелях 
под дверями ванных комнат.

Оставлять работающие газовые 
приборы без присмотра (кроме 
приборов, рассчитанных на не-
прерывную работу и имеющих 
для этого соответствующую ав-
томатику). Допускать к пользова-
нию газовыми приборами детей 
дошкольного возраста, лиц, не 
контролирующих свои действия и 
не знающих правила пользования 
этими приборами. Использовать 
газ и газовые приборы не по на-
значению. Пользоваться газовыми 
плитами для отопления помеще-
ний.

Пользоваться помещениями, 
где установлены газовые прибо-
ры, для сна и отдыха. Применять 
открытый огонь для обнаружения 
утечек газа (для этой цели исполь-
зуются мыльная эмульсия или 
специальные приборы).

Хранить в помещениях и под-
валах порожние и заполненные 
сжиженными газами баллоны. 
Самовольно, без специального 
инструктажа, производить замену 
порожних баллонов на заполнен-
ные газом и подключать их.

Иметь в газифицированном 
помещении более одного балло-
на вместимостью более 50 (55) л 
или двух баллонов вместимостью 
более 27 л каждый (один из них 
- запасной). Располагать баллоны 
против топочных дверок печей на 
расстоянии менее 2 м. Допускать 
порчу газового оборудования и 
хищение газа.

Лица, нарушившие «Правила 
пользования газом в быту», несут 
ответственность в соответствии со 
ст. 95 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях и ст. 94 
Уголовного Кодекса РФ.

Информация предоставлена 
МУП «Лермонтовское 

городское газовое хозяйство».

 ♦                   

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В  БЫТУ

19 января в краевом 
отделении 
Пенсионного Фонда 
прошло селекторное 
совещание, посвященное 
изменениям 
в законодательстве в 
части материнского 
(семейного) капитала 
на улучшение 
жилищных условий. 

Теперь семьям с детьми пре-
доставляется возможность рас-
порядиться средствами мате-
ринского капитала независимо 
от срока, истекшего со дня рож-
дения или усыновления второго, 
третьего ребенка или последую-
щих детей, направив их на вы-
плату ипотечного кредита. 

Изменения внесены в Закон 
«О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей». Поправки 
были разработаны с учетом ны-
нешней непростой экономичес-
кой ситуации для поддержки се-
мей с детьми, собирающихся до 
конца года взять кредит или уже 
взявших ипотечный кредит.

В настоящий момент сум-
му, которая составляет 299731 
рубль 25 копеек, можно полу-

чить только по достижении ре-
бенком трехлетнего возраста. 
По новым Правилам, направить 
средства материнского (семей-
ного) капитала на погашение 
ипотечных кредитов возможно, 
если стороной договора займа, в 
том числе ипотечного, является 
супруг женщины, получившей 
сертификат на материнский (се-
мейный) капитал. Это стало воз-
можно благодаря подписанному 
премьер-министром РФ Влади-
миром Путиным Постановле-
нию, которое вносит изменения 
в Правила направления средств 
материнского (семейного) капи-
тала на улучшение жилищных 
условий. Помимо этого, для соб-
людения нормы закона, которая 
предписывает, что жилье, при-
обретаемое с использованием 
средств материнского (семейно-
го) капитала, должно быть офор-
млено в общую собственность, 
достаточно предоставить пись-
менное обязательство в дальней-
шем оформить это жилье в собс-
твенность родителей, детей и 
иных совместно проживающих с 
ними членов семьи.

Правила устанавливают виды 
расходов, на которые могут быть 
направлены средства материн-
ского капитала для улучшения 
жилищных условий, порядок 

подачи заявления о распоряже-
нии этими средствами и пере-
чень документов, необходимых 
для рассмотрения заявления, а 
также порядок и сроки перечис-
ления указанных средств. 

Лица, получившие государс-
твенный сертификат на мате-
ринский капитал, вправе ис-
пользовать средства или часть 
средств материнского капитала 
на приобретение или строитель-
ство жилого помещения, осу-
ществляемое гражданами пос-
редством совершения любых не 
противоречащих закону сделок 
и участия в обязательствах, пу-
тем безналичного перечисления 
указанных средств юридичес-
кому лицу, осуществляющему 
отчуждение приобретаемого 
жилого помещения, либо физи-
ческому лицу, осуществляюще-
му отчуждение приобретаемого 
жилого помещения, либо орга-
низации, в том числе кредитной, 
предоставившей по кредитному 
договору денежные средства на 
указанные цели, либо физичес-
кому лицу, предоставившему по 
договору займа денежные средс-
тва на приобретение жилья. 

В случае предоставления 
лицу, получившему сертификат, 
кредита, в том числе ипотеч-
ного, на приобретение жилья 

средства материнского капита-
ла могут быть направлены на: 
уплату первоначального взно-
са при получении кредита или 
займа, в том числе ипотечного, 
на приобретение или строитель-
ство жилья; погашение основ-
ного долга и уплату процентов 
по кредитам или займам, в том 
числе ипотечным, на приобрете-
ние или строительство жилья, в 
том числе по кредитам или зай-
мам, обязательство по которым 
возникло у лица, получившего 
сертификат, до возникновения 
права на получение средств 
материнского капитала. Лица, 
получившие сертификат, вправе 
лично либо через представителя 
обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ 
по месту жительства с заявле-
нием о распоряжении средс-
твами материнского капитала. 
Лицо, получившее сертификат, 
указывает в заявлении вид рас-
ходов, на которые направляются 
средства материнского капитала 
для улучшения жилищных усло-
вий, а также размер указанных 
средств.

Напомним, что право на по-
лучение материнского капитала 
получают семьи, родившие или 
усыновившие второго или пос-
ледующего ребенка начиная с 
2007 года.

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

Новое о материнском капитале
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Новое экстремальное 
движение – уличное 
катание на роликах – 
давно уже стало 
привычным зрелищем 
для горожан. Как 
только где-то 
появляются новые 
парапеты и гладкие 
дорожки, там 
начинают собираться 
подростки на роликах. 

Но на детское катание и ша-
лости это нисколько не похоже. 
Ребята увлечённо отрабатыва-
ют какие-то сложные трюки, 
прыгают и делают перевороты 
в воздухе. Зачем им всё это?  
Мы познакомились с одним из 
них – Виктором Нагорянским, 
жителем города Лермонтова, 
ставшим профессиональным 
райдером Юга России. 

Виктору 16 лет, он учится в 11 
классе МОУ СОШ №1 и мечта-
ет стать пластическим хирур-
гом. Кататься на роликах начал 
в 14 лет. 

– Ты поклонник агрессив-
ного катания на роликах, чем 
этот стиль отличается от дру-
гих?

– Я начинал кататься на обыч-
ных роликах. Однажды мне на 
глаза попалось видео с трюка-
ми, которые выделывали рол-
леры на перилах и гранях. Мне 
захотелось попробовать сде-
лать то же самое, научиться так 
же прыгать, а лучше – превзой-
ти. Я начал заниматься сам, 
смотреть, как делают другие, в 
этом виде спорта каждый – сам 
себе тренер. Купил профессио-
нальные роликовые коньки. Я 
узнал, что катание делится на 
стили: «street» – это соответс-

твенно уличный стиль, катание 
по уличным «спотам» – местам 
катания. Это грани, ступени, 
перила. Чем больше ступеней, 
тем выше уровень возможнос-
тей райдера.

– Что это значит?
– Это значит, что можно про-

крутить больше оборотов в 
воздухе, прыгая через ступе-
ни, например. Второй стиль, 
вернее дисциплина, в кото-
рой я катаюсь, – «vert» – от 
английского вертикаль. Это 
относится к акробатике на ро-
ликах. В основном это катание 
в рампе, где при вылете выпол-
няются различные трюки. Для 
этого стиля нужно специаль-
ное оборудование, которого 
у нас в крае просто нет. Была 
раньше рампа в Ставрополе, 
но сломалась. Рампы друг от 
друга отличаются углом вы-
лета, то есть, если угол вылета 
90 градусов, роллер вылетает 
вертикально вверх, от этого и 
название. Бывает угол вылета 
83-85 градусов, тогда можно и 
за борт угодить.

– В каких соревнованиях ты 
принимал участие?

– В городе Лермонтове на 
День молодежи, участвовал и 
в пятигорских контестах. Та-
кие соревнования проводились 
на открытии Спорт-экстрим 
парка, на День Победы. В пя-
тигорском парке я четыре раза 
участвовал в соревнованиях и 
в трех из них стал победите-
лем. Благодаря этому магазин 
«Спорт-экстрим» заключил со 
мной контракт на спонсорство. 
Вторым моим спонсором стал 
магазин стильной молодежной 
одежды «Хаус» и его директор 
Галина Тиден. Большое им спа-
сибо. Под их торговой маркой я 
выступал на чемпионате ЮФО 
«Сникерс-урбания», который 

проходил в городе Ростове-на-
Дону. Там я занял пятое место.

– А как же зимой? Прихо-
дится прятать любимые ро-
лики?

– Мы с друзьями даже зимой 
умудряемся тренироваться. 
Чистим снег, у одного из нас 
есть самодельный снаряд во 
дворе. Катаемся возле памят-
ника Ленину в Пятигорске, 
здесь – у бывшего магазина 
«Кавказ».

– Но многим не нравится, 
что вы выбираете такие мес-
та. Ведь ролики могут испор-
тить плитку. Да и подножие 
памятников не слишком для 
катания приспособлено…

– Да, отсутствие специальных 
мест катания – это большая 
проблема. Но нам помогает ру-
ководство города. В прошлом 
году на День молодёжи нам 
сделали фанбокс, он сейчас на 
стадионе. Но это только одна 
составляющая настоящих сна-
рядов для роллеров. Админис-
трация города занимается на-
шим вопросом и, насколько я 
знаю, уже нашла инвестора на 
коммерческий проект – строи-
тельство парка на пустыре по 
улице Шумакова. 

– Какой трюк у тебя лучше 
всего получается?

– В дисциплине «vert» – это 
front flip 360о  – я его сделал на 
фанбоксе с вылетом 85о. Это 
сальто вперед с оборотом вок-
руг своей оси, высотой – 1 метр 
60 сантиметров. В «street» мой 
лучший результат – 360о ollieup 
TOP SOUL 360о. Это заход на 
перила на 360о, скольжение по 
перилам в стойке TOP SOUL и 
сход с перил  с разворотом сно-
ва на 360о. Но этот трюк у меня 
еще не стабилен, я еще трени-
руюсь, получается не всегда. 

– Почему ты продолжаешь, 

ЭКСТРИМ на колесах

Финалисты чемпионата «Сникерс-урбания»
Виктор Нагорянский – первый справа.

♦           
Внимание: конкурс!

Редакция газеты «Лермон-
товские известия» объявляет о 
начале II Городского конкурса  
среди школьников на лучшую 
публикацию «Золотое перо 
юнкора». Условия конкурса: к 
рассмотрению принимаются 
опубликованные в нашей газе-
те статьи в период с 15 января 
по 15 декабря 2009 года. Темы 
— свободные. Ваши материа-
лы просим направлять в адрес 
редакции - г. Лермонтов, про-
езд Театральный, 10-а (здание 
детской музыкальной школы), 
или присылать по электронно-
му адресу lermizvestia@mail.ru 
с пометкой «Золотое перо».

Редакция газеты 
«Лермонтовские известия».

даже когда не получается?
– Есть какой-то барьер инте-

ресности, самое трудное – это 
пока ничего не выходит. Надо 
пересилить себя, не бросить. 
Некоторые мои друзья броси-
ли, не добившись результатов, 
переболели. Здесь со страхом 
ничего не получится, его надо 
преодолеть. А дальше, когда 
начинает получаться, просы-
пается интерес, находятся еди-
номышленники. Появляется 
чувство свободы, полета. Для 
меня это удовольствие, адрена-
лин, вид спорта. Каждый день 
проверяю, на что я способен.

 Виктория Мирзаева,
наш корр.

♦          
В извещении (заказчик – 

Ярощук Сергей Владимиро-
вич) опубликованном в газете 
№ 46 (132) от 14 ноября 2008 
г. (приложение, стр. 4) вместо 
слов «занимаемого гаражом № 
29, линия 1, ГПК «Жигули» в 
г. Лермонтове, с кадастровым 
номером 26:32:020203:93», чи-
тать «занимаемого гаражом № 
29, линия 1, ГПК «Жигули» в 
г. Лермонтове, с кадастровым 
номером 26:32:020204:27»

В извещении (заказчик 
– Верховский Валерий Нико-
лаевич) опубликованном в га-
зете № 47 (133) от 21 ноября 
2008 г. (стр. 8) вместо слов «г. 
Лермонтов, земельный учас-
ток № 695, кадастровый но-
мер 26:32:040402:3», читать: 
«г. Лермонтов, земельный 
участок № 695, кадастровый 
номер 26:32:040402:23».

ООО «Городское 
земельное бюро»
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поздравляет с юбилеем
Зою Александровну Жуган 

*  *  *
Как прелесть чистого рассвета,
Пусть будет жизнь твоя чудесна,.
Полна надежды, веры, света, 
И бедам в ней не будет места!
Как океан лазурный, нежный,
Судьба пусть будет хороша,
Чтоб сердце было безмятежным!
И счастьем полнилась душа!

 ♦                        

Размышления о правах ребенка
В современном мире даже 
взрослые люди частенько 
не знают своих прав, 
прописанных 
в государственных законах. 
А дети? Что знают они о 
своих правах? Своими 
мыслями поделилась 
ученица 9 класса 
МОУ СОШ№ 5, 
юнкор ЦТ «Радуга»
Элина Шахназарян.

Ты в первый раз открываешь 
глаза, начиная свой нелёгкий, 
долгий, насыщенный жизненный 
путь. Сначала ты учишься гово-
рить, ходить, правильно держать 
ложку в руке, затем ты учишься 
читать, писать, рисовать. До-
стигнув определенных навыков, 
начинаешь свое обучение в шко-
ле. Затем решаешь для себя свою 
дальнейшую судьбу: получаешь 
специальность, устраиваешься на 
работу, реализуешь свои планы в 
карьере, создаешь семью, воспи-
тываешь детей и многое, многое 
другое. Этот перечень очень важ-
ных дел, который каждый человек 
должен успеть воплотить в жизнь, 
можно пополнять до бесконеч-
ности. Свой статус в обществе 
каждый человек формирует сам, 
зарабатывая авторитет. А форми-
руется его положение в социуме 
поступками, делами, достижени-
ями, взглядами на окружающий 
мир, самовоспитанием.

Начиная с самых первых лет 
жизни, человек находится пос-
тоянно в окружении людей. 
Для маленьких детей этот круг 
довольно узок: ребёнок начало 
своей жизни проводит с самыми 
близкими ему людьми - с родите-
лями и родными. Спустя какое-то 
время, ребёнок становится час-
тью уже не только своей семьи, 
но и постепенно присоединяет-
ся ко всему обществу в целом. 

Почему постепенно? Да потому, 
что сначала местом активного 
проявления для ребенка является 
детский сад, где он общается со 
сверстниками, обретает первых 
единомышленников, раскрыва-
ет для себя понятие «дружба». 
Именно в детском саду происхо-
дит зарождение и формирование 
личностных качеств характера, 
проявляется специфичность 
темперамента. Ребёнок привы-
кает к постоянному общению, к 
коллективной работе, чувствует 
себя неотъемлемой частью пусть 
даже неширокого круга людей, 
понимает свою надобность в об-
ществе. У ребёнка расширяется 
кругозор знаний, приобретается 
заинтересованность в определён-
ном направлении.

Затем он идет в школу. Здесь, 
конечно же, круг постоянного 
нахождения человека значитель-
но увеличивается в масштабах. 
К тому же ребенок учится само-
стоятельности, ответственности, 
приобретает новые знания в раз-
ных областях, многое другое. И 
так в каждый период жизни чело-
век все более и более расширяет 
границы общества, в котором он 
постоянно находится. Но самое 
главное, что, находясь в этом 
обществе, человек беспрерывно 
сталкивается лицом к лицу с раз-
личными ситуациями в жизни.

В окружающем мире всегда 

происходит какое-либо действо, 
главным героем которого являет-
ся непосредственно сам человек.  
Вокруг него разворачивается мно-
го событий, начиная с типичных 
ситуаций и заканчивая нестандар-
тными, проблематичными проис-
шествиями. Во всех таких случа-
ях необходимо уметь правильно 
руководствоваться своими права-
ми и отстаивать их,    выполнять 
во избежание недоразумений и 
конфликтов свои прямые обязан-
ности, чтобы жить мирно, быть 
уверенным    в законности своих 
поступков и не допускать по от-
ношению к себе несправедливос-
ти. Одним словом, чтобы выжить 
в этом огромном, сложном мире. 
Но, чтобы уметь правильно руко-
водствоваться своими правами, 
для начала необходимо их твердо 
знать. Однако, подавляющее боль-
шинство граждан в нашей стране 
даже и не знает, что находится в 
их руках, какие возможности пре-
доставляет им государство, каким 
образом их способен защитить 
закон. Зачастую такое незнание   
собственных прав и законов ведет 
к процветанию в современном 
обществе аферизма.

Являясь равноправным членом 
социума, каждый человек име-
ет права, которые закреплены 
законодательством государства. 
Очень важным аспектом в правах 
человека выделяют права ребен-
ка. Эта тема мне очень близка, 
так как я сама еще подросток, по 

сути, ребенок, и мне небезразлич-
но, какие у меня есть возможнос-
ти. Многие дети даже и не знают, 
на что они имеют действительные 
законные права.

Величайший русский классик 
Федор Михайлович Достоевский 
писал о том, что счастье всего 
мира не стоит и одной слезы на 
щеке невинного ребенка. Эти 
слова имеют актуальность и се-
годня. Их очень часто повторяют 
в современном мире. Повторять-
то, повторяют, но при этом редко 
руководствуются этой абсолютно 
правильной мыслью.

Сегодня в мире, когда отдельные 
государства отличаются чрезвы-
чайно высоким уровнем жизни, 
когда наука и техника ушли дале-
ко вперед и приобрели грандиоз-
ные возможности, когда развитые 
страны маниакально тратят сотни 
миллиардов на военные нужды и 
предметы роскоши, когда сущес-
твует широкий слой «верхушки» 
общества, которая позволяет себе 
за одну минуту на аукционе при-
обрести приятную «штучку» за 
баснословную цену, – миллионы 
детей угасают, деградируют без 
самого необходимого для своего 
физического существования или 
остаются брошенными на про-
извол судьбы даже при живых 
родителях. Защита детства - это 
важнейшая проблема всего мира 
на сегодняшний день. В нашей 
стране эта проблема почти всегда 
стояла остро, и можно сказать, 
что сегодня она приобрела исто-
рический характер.

Продолжение следует.

♦           
25 января в 11-00 часов приглашаем всех желающих 
на открытое первенство города Лермонтова по спор-

тивному ориентированию 
«Крещенские старты - 2009».

Торжественное открытие соревнований состоится у 
входа в МОУ СОШ №1.


