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ИЗВЕСТИЯ

Обращение Губернатора В. Гаевского к жителям
 Ставропольского края 

накануне выборов 12 октября 2008 года

Уважаемые жители Ставрополья!
Совсем немного времени отделяет нас от главного воскресенья этой осени – 12 ок-

тября. В этот день в краевом центре, ряде городов и районов пройдут выборы в органы 
местного самоуправления, а также голосование по кандидатурам в Государственную 
Думу Ставропольского края от двух одномандатных округов.

Каждый желает перемен к лучшему в своем доме, городе или селе, в своем крае. Но 
они не происходят сами по себе. Нужны добрая воля, желание трудиться, вера в себя и 
умение делать выбор. В эту осень сотням тысяч ставропольцев предстоит на выборах 
определить, как дальше будет жить и развиваться их малая родина. И чем больше голо-
сов прозвучит, тем вероятнее, что поддержку получат самые достойные кандидаты. Те, 
кто на самом деле сумеет быть полезным своим избирателям и будет с отдачей трудить-
ся на благо людей и Ставрополья.

Дорогие друзья! Призываю вас воспользоваться своим правом и прийти к избиратель-
ной урне, чтобы сделать гражданский выбор. 

До встречи на избирательных участках!

Губернатор Ставропольского края                                                                В. Гаевский.

Итоги последнего месяца тре-
тьего квартала были подведены 
на аппаратном совещании в ад-
министрации города Лермонтова. 
По традиции итоговое мероприя-
тие началось с награждений. Гра-
мотой министерства Российской 
Федерации награждена Ирина 
Хворостяная, отмечена грамотой 
министерства Ставропольского 
края Ольга Кудряшова, грамоты 
главы города и главы админист-
рации получили Татьяна Марко-
ва и Лидия Трегубова. Отмечены 
новые назначения: первым замес-
тителем главы администрации 
города Лермонтова стал Станис-
лав Полулях, а руководит МУП 
«УЖКХ» Иван Стаценко.

Важная часть работы муници-
палитета – грамотное распре-
деление и эффективное исполь-
зование финансовых средств, в 
том числе дотаций и субвенций 

Аппаратное  совещание

(Окончание на стр. 2)

из краевого и федерального бюд-
жета. Об эффективности этой ра-
боты свидетельствует снижение 
остатков на счетах бюджетных 
организаций. К концу года все 
средства должны быть исполь-
зованы по назначению. Поэтому 
все бюджетополучатели предо-
ставляют отчеты, включающие 
анализ причин остатков на своих 
счетах. На прошлом аппаратном 
совещании было вынесено про-
токольное поручение о подготов-
ке этих отчётов, и все они были 
предоставлены. 

За прошедший месяц поступле-
ния в бюджет составили 12 млн. 
484 тысяч рублей, или 101,2% от 
плана. Недополучены налоговые 
поступления по налогу на доходы 
физических лиц, поступления от 
предпринимательской деятель-
ности. Из краевого бюджета 
– 77,7% средств. Недостаточно 

средств на ремонт здания музы-
кальной школы. Для ликвидации 
недоимок сформирована межве-
домственная комиссия. 

За прошедший месяц отделом 
по муниципальным заказам раз-
мещены котировки на поставку 
компьютерной техники, обуст-
ройство дорог и тротуаров, ре-
монт кровли дома по улице Ком-
сомольской. 10 октября размещен 
заказ по срочному ремонту, в про-
цессе производства и размещение 
заказа на обустройство дороги на 
улице Ясной.

ОВД по городу Лермонтову три 
раза за прошедший месяц перехо-
дило на усиленное несение служ-
бы в связи с праздниками, грубых 
нарушений в этот период не заре-
гистрировано. 

МУП «УЖКХ» продолжает 
подготовку жилищного фонда  к 

12 октября 
– выборы в Совет 

города
Восьмого октября прошло 

последнее заседание рабочей 
группы по подготовке и прове-
дению дополнительных выбо-
ров в Совет города по пятому 
избирательному округу.  По 
информации территориальной 
избирательной комиссии, под-
готовка к выборам завершена, 
уже началось досрочное голосо-
вание. Весь комплекс мероприя-
тий, совместно с ОВД по городу 
Лермонтову и другими служба-
ми осуществлялся в соответс-
твии с планом. Избирательный 
участок оснащён всем необхо-
димым оборудованием и начал 
работу. Учащиеся МОУ СОШ 
№4 не выйдут на занятия в суб-
боту в связи с подготовительны-
ми мероприятиями. Во время 
работы избирательного участка 
на территории школы будет ор-
ганизовано торговое обслужи-
вание. Воспитанники Много-
профильного дворца культуры 
выступят перед избирателями с 
концертно-игровой программой 
«Покровский сказ».

Соб. инф.

Уважаемые избиратели одномандатного округа №5, 
жители и гости города Лермонтова!

Приглашаем посетить концертно-игровую программу «Покровский сказ».
Ждем вас 12 октября 2008 г. в 11-00 на территории Муниципального 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4
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На страницах нашей газеты 
мы уже представляли читателям 
мультипроект «Земляничные по-
ляны». После успешной презен-
тации на форуме Юга России в 
Сочи компания «АВ-консалтинг» 
представила подробную концеп-
цию мультипроекта. 

Удивительный и уникальный 
проект возможен только в горо-
де Лермонтове по нескольким 
причинам. Всемирный опыт про-
движения территорий выработал 
четыре составляющих, необхо-
димых для развития туристско-
рекреационного сектора: чело-
век, история, природа, вода. Эти 
составляющие обеспечивают по-
пулярность для туристов и жела-
ющих переселиться сюда. Более 
чем двести лет истории региона, 
оптимальные природно-климати-
ческие условия сделали его при-
влекательным для туристов. Но 
для деловой элиты необходимо 
качественное обслуживание. Де-
фицит инфраструктуры для биз-
неса, активного отдыха и развле-
чений требует новых подходов. 
Здесь необходимо налаженное 
партнёрство городов КМВ для их 
оптимального развития. 

Город Лермонтов занимает 
центральное географическое 
положение по отношению к го-
родам-курортам, микроклимат 
места уникален, город защищён 
горами от туманов и холодных 
ветров, поэтому солнечная пого-
да держится здесь более 300 дней 
в году. Уникальный рельеф и гор-
но-равнинный видовой ландшафт 
позволяют развивать различные 
виды спорта. Важным критери-
ем является и то, что у подножия 
горы Бештау, по соседству с Бе-
штаугорским заповедником,  до-

статочно свободных и доступных 
ресурсов в сердце курортного 
региона. 

Проект «Земляничные поля-
ны» включает четыре основные 
составляющие: инфраструктуру, 
природно-рекреационные ре-
сурсы, многофункциональный 
конгресс-центр, КМВ-сити. 
Любой житель может увидеть 
себя здесь. Но высокое качество 
обслуживания подразумевает и 
высокие требования к квалифи-
кации. Проблема образования 
может решиться за счёт откры-
тия филиалов вузов. 

Ежедневно на территории 
мультипроекта прогнозируется 
пребывание 23 тысяч человек. 
В том числе внутренний туризм 
— 3 тысячи, внешний туризм 
— 4 тысячи, бизнес — деловые 
люди, осуществляющие деятель-
ность на территории комплекса, 
– 16 тысяч человек. 

Природно-рекреационные ре-
сурсы предполагается использо-
вать круглогодично. Несколько 
проектов: горнолыжный курорт, 
гостиничный комплекс, парк 
приключений, аквапарк, банный 
комплекс, альпинистские марш-
руты и профессиональная вело-
трасса – обеспечат постоянный 
приток туристов и рабочие места. 
Изюминкой же станет центр ма-
лой авиации и воздухоплавания, 
работающий как с прогулочным 
транспортом, так и с пассажирс-
кими перевозками на небольшие 
расстояния.  

Выставочный центр — то, чего 
в нашем регионе нет, но очень 
востребовано. Проведение меж-
дународных выставок требует 
качественного размещения и 
достаточных площадей, конфе-

нец-зала, оснащённого оборудо-
ванием для презентаций. Всё это 
будет предусмотрено в много-
функциональном конгресс-цент-
ре. В деловом центре смогут раз-
местить свои офисы компании. 
Мегаторговый комплекс – где 
есть всё по конкурентным ценам 
– причём конкуренция будет вес-
тись либо за стоимость, либо за 
качество товаров. 

Инфраструктура – важный фак-
тор развития и привлечения ин-
вестиций.   Первый этап проекта 
– строительство элитного жилого 
комплекса «Олимп» – уже начато. 
Планируется и совершенствова-
ние дорожно-транспортной сис-
темы. Туристы и деловые люди 
смогут добраться из аэропорта 
по монорельсовой (струнной) до-
роге экологическичистым транс-
портом. Предусмотрены и новые 
автодороги, соединяющие города 
мегаполиса КМВ, расширение 
старых. Уже сейчас закладыва-
ются дополнительные мощности 
для обеспечения города и произ-
водств электроэнергией, плани-
руется использование и альтерна-
тивных источников энергии. Есть 
возможности для улучшения 
водоснабжения и водоотведе-
ния, газоснабжения, связи. Пре-
дусмотрен в проекте и паркинг. 
Бич всех городов — место для 
парковки автомобиля. Здесь про-
ектируется многоэтажный авто-
матический паркинг с надежной 
системой безопасности. Один из 
важных этапов строительства – 
создание управляющей компании 
уже на начальном этапе – ОАО 
«КМВ-сити», которая займется 
обслуживанием комплексов. 

Виктория Мирзаева,
наш корр.

осенне-зимнему периоду. Вопро-
сы и текущие проблемы решают-
ся по мере поступления. Выдано 
протокольное поручение по ре-
шению вопроса вывоза крупно-
габаритного мусора. Поступило 
предложение по обустройству 
карманов в садах на старосмо-
ленской дороге. Затягивается 
сбор всех необходимых докумен-
тов для начала работы новой ко-
тельной. 

«Остановка кубанского водо-
вода и связанные с этим работы 
завершены успешно, произве-
дена замена задвижек, профи-
лактические мероприятия. МУП 
«Горводоканал» подготовлен к 
отопительному сезону на 90%, 
– заключил Михаил Стаценко. 
– Остальное решится в ближай-
шее время. Заключен контракт на 

водовод по улице Нагорной, до 
холодов будут закончены работы 
по ремонту водоснабжения и во-
доотведения детского сада №11. 
Затем начнется ремонт внутрен-
ней системы».

Теплосеть города подготовлена 
к пуску тепла на 100% процен-
тов, по нормативным документам 
отопление будет включено либо 
при температуре +8 С°, которая 
продержится трое суток, либо по 
распоряжению главы админис-
трации. Предположительно на 
следующей неделе во вторник-
среду начнутся работы по пуску 
тепла. 

С первого октября на десять 
процентов возросли тарифы на 
проезд в пригородном городском 
автотранспорте. Теперь проезд из 
Лермонтова в Пятигорск стоит 

16 рублей, на рынок «Лира» - 33 
рубля, в город Ессентуки — 24 
рубля. 

По заказу МУП «Горгаз» в сен-
тябре была проведена диагности-
ка сетей, пролежавших в земле 
40 лет. По заключению срок про-
длён ещё на 15 лет. 

Тревожный сигнал поступил от 
работников ООО «ГМЗ» в Управ-
ление труда и социальной защиты 
населения. Здесь резко снизился 
уровень заработной платы. Кро-
ме того, на особом контроле ос-
таётся задолженность в заработ-
ной плате ООО «Ватра» и МУП 
«Автотранспортное хозяйство». 

Всех работников бюджетных 
организаций интересует вопрос 
перехода на новую систему оп-
латы труда. Руководители разра-
батывают новые схемы, выплаты 
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Земляничные поляны

начнутся с 1 января 2009 года. 
По сообщению главного специ-

алиста отдела физической культу-
ры, спорта и молодёжной полити-
ки Елены Харламовой, в сентябре 
был проведен теннисный тур на 
приз главы города, спортсмены 
секции пауэрлифтинга вернулись 
с кубка России с четырьмя золо-
тыми и двумя бронзовыми меда-
лями. 10 октября состоится тур-
нир по рукопашному бою, пробег 
на кубок Решетника. 

Победительница краевого твор-
ческого конкурса Алена Маль-
цева представляет наш город на 
всероссийском этапе. 

Заместитель главного врача 
Жигунова отметила, что прохо-
дит вакцинация населения от 
дифтерии и столбняка в рамках 
национального проекта, а также 
от кори (до 35 лет) и краснухи (до 
25 лет). Бесплатно вакцинируют-
ся от гриппа дети в образователь-
ных учреждениях. Предприятия 
могут приобрести грипол для 
вакцинации своих работников. 

По итогам совещания приняты 
протокольные поручения. Более 
подробно вопросы, требующие 
проработки, будут рассматри-
ваться на  рабочих совещаниях. 

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

Сегодня, в этот день 
                     прекрасный,
С Днем свадьбы
              поздравляем вас!
Желаем и любви, 
                          и счастья,
И теплоты, и блеска                   
                                глаз…
Желаем, чтоб мечты 
                        сбывались 
И чтоб до свадьбы 
                             Золотой
Вы неизменно 
                        оставались
Влюбленной парой 
                        молодой…

Старстины.
Родители Давыдовы и 

Дорогие
 Сергей и

 Анастасия!

(Начало на стр. 2)
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В связи с изменением поряд-
ка предоставления льгот в части 
оплаты жилья и коммунальных 
услуг всем льготным категориям 
граждан с 01 января 2009 года, уп-
равление труда и социальной за-
щиты населения города Лермон-
това доводит до вашего сведения.

В соответствии с порядком 
предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в Ставро-
польском крае, утвержденным 
постановлением Правительства 
Ставропольского края от 15 сен-
тября 2008 г. № 145-п, с 01 января 
2009 года федеральным льготни-
кам меры социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных 
услуг будут предоставляться в 
денежной форме, в виде компен-
сации расходов на оплату жилья и 
коммунальных услуг. 

Гражданам необходимо произ-
водить оплату жилья и комму-
нальных услуг по установленным 
тарифам в полном объеме и в 
сроки, установленные статьей 155 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, то есть до 10 числа 
каждого месяца, следующего за 
отчетным. 

Выплата федеральным льготни-
кам компенсации на оплату жилья 

и коммунальных услуг будет осу-
ществляться управлением труда 
и социальной защиты населения 
города Лермонтова. Ежемесячно 
данная компенсация будет выпла-
чиваться за предыдущий месяц 
путем перечисления денежных 
средств на счет гражданина.

Для назначения данной компен-
сации необходимо обратиться в 
управление труда и социальной 
защиты населения города Лер-
монтова и предоставить следую-
щие документы:

- заявление о назначении ком-
пенсации;

- документы, удостоверяющие 
личность гражданина и его регис-
трацию по месту жительства или 
по месту пребывания;

- документы о праве на меры 
социальной поддержки (удосто-
верение установленного образца, 
справка учреждения медико-со-
циальной экспертизы);

- справку с места жительства о 
составе семьи;

- справки о характеристике жи-
лья и видах предоставляемых 
гражданину коммунальных ус-
луг;

- свидетельство о рождении 
ребенка-инвалида (при необходи-
мости);

- копии акта органа опеки и 
попечительства о назначении 

опекуна или попечителя ребен-
ку-инвалиду или гражданину, 
признанному в установленном 
порядке недееспособным (при не-
обходимости).

При назначении гражданам ком-
пенсации по месту пребывания 
на территории Ставропольского 
края гражданин или его законный 
представитель дополнительно 
предоставляет:

- справку о неполучении ком-
пенсации по месту жительства;

- документ об оплате жилья и 
коммунальных услуг по месту 
пребывания.

Компенсация на оплату жилья 
и коммунальных услуг будет пре-
доставляться федеральным льгот-
никам не более чем на одно жилое 
помещение.

Компенсация на оплату жилья и 
коммунальных услуг будет предо-
ставляться только при отсутствии 
задолженности. 

Приглашаем граждан, имеющих 
право на получение мер социаль-
ной поддержки, предусмотрен-
ных федеральными законами «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», «О ве-
теранах», «О социальной защите 
граждан Российской Федера-
ции, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча», «О социальных гаранти-
ях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне», 
Законом Российской Федерации  
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», обра-
титься в управление труда и соци-
альной защиты населения города 
Лермонтова по адресу: улица Пя-
тигорская, дом 15.

Более подробную информа-
цию вы можете получить по те-
лефону: 5-37-79.

И.В.Хворостянная,
начальник управления.

 ♦ ооооооооооооооооооо
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Координационный совет, при-
званный решать вопросы досу-
га детей на каникулах и в учеб-
ное время, состоялся в малом 
зале администрации седьмого 
октября. 

Вопрос занятости детей во вне-
учебное время – проблема важная 
и многогранная. Детская беспри-
зорность, особенно в неблагопо-
лучных семьях, – это и несчаст-
ные случаи, и рост преступности. 
Чтобы занять детей и подростков, 
заинтересовать, познакомить их с 
чем-то новым – в нашем городе 
работают учреждения дополни-
тельного образования, организо-

ваны летние лагеря. 
Проблема города – в отсутствии 

достаточного количества мест, где 
бы молодежь могла проводить 
свой досуг. Показательна в этом 
плане спортплощадка во дворе 
дома Солнечный 10, где силами 
завода «ГМЗ» и Союза молоде-
жи города Лермонтова проведен 
ремонт. Она собирает любителей 
баскетбола и стритбола, здесь в те-
чение сезона проводились городс-
кие соревнования по стритболу и 
набирающему популярность пар-
куру. Этот вид спорта настолько 
увлек многих молодых людей, что 
они выступили с инициативой по 

разработке проекта площадки для 
уличных экстремальных видов 
спорта. Её планируется разместить 
во дворе по улице П.Лумумбы 17. 
Но оснащённость этой площадки 
пока остаётся нерешённой. В мае 
на базе центра развития творчес-
тва детей и юношества «Радуга» 
прошёл совместный семинар с 
представителями ФМБА России, 
которые ознакомили руководите-
лей образовательных учреждений 
с требованиями к лагерям. 

В школах сохранилась система 
внеурочной работы, проводятся 
социологические исследования. 
Как сообщила инспектор ОВД 
по делам несовершеннолетних 
Камила Мухамедиева, ведётся 
учёт подростков, не занятых во 
внеурочное время, детей, ока-
завшихся в сложной жизненной 
ситуации, из социально не защи-
щённых семей. Проводятся про-
филактические беседы с подрос-
тками в школах. Осуществляется 
выезд в неблагополучные семьи, 
где дети склонны к совершению 
преступлений. В отделении заре-
гистрировано 6 уголовных дел с 
малолетними преступниками. 

О приоритетных работах разви-
тия молодёжного движения рас-
сказала главный специалист отде-
ла физической культуры, спорта и 
молодёжной политики Елена Хар-

ламова. Множество молодёжных 
акций, конкурсов и соревнований 
проводится в городе ежемесячно. 
Летом проводилась спартакиада 
школьных лагерей.

Победители городских этапов 
принимают участие в краевых мо-
лодёжных слётах. Государствен-
ная Дума Ставропольского края 
возобновила работу по созданию 
в муниципалитетах молодёжных 
палат. Задачи проекта амбициоз-
ны – законотворчество, молодёж-
ный парламентаризм, подготовка 
кадров, содействие органам мес-
тного самоуправления. 

Цели и задачи работы с детьми 
на будущий год остаются неиз-
менными. Это и работа с детьми 
по месту жительства, актуаль-
ные темы занятости подростков, 
персонифицированный учёт не-
занятых, поиск подходов к ним, 
помощь в выборе увлечения по 
душе. Координационный совет 
принял решение об открытии ла-
геря на осенних каникулах, работа 
по профилактике беспризорности 
будет продолжена. С целью акти-
визации работы молодёжи будет 
создана молодёжная палата. Под-
робнее о её функциях и задачах 
мы сообщим вам на страницах 
нашей газеты.

Виктория Мирзаева,
наш корр.

Детский досуг

Прием будет
 осуществляться с 22 
октября 2008 года.

График работы:
Понедельник с 9-30 до 17-00 
(перерыв с 13-00 до 14-00)
Вторник с 9-30. до 17-.00 
(перерыв с 13-00 до 14-00)
Четверг с 9 -30  до 17-00
 (перерыв с 13-00 до 14-00)
Пятница с 9 -30 до 17 -00 
(перерыв с 13-00 до 14-00)
Среда с 9 -30 до 19-00
(перерыв с 13-00 до 14-00)
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Берегите 
старых людей

Здоровую старость невозмож-
но представить без участия в 
общественной жизни. Считает-
ся, что большое значение для 
пожилых людей имеют обще-
ние с окружающими и повсед-
невная деятельность.

На склоне лет очень важным 
для человека оказывается иметь 
свой социальный статус. Ни для 
кого не секрет, что в нынеш-
них условиях пожилые люди и 
инвалиды имеют сниженный 
статус здоровья, неустойчивое 
материальное положение. Офи-
циальная статистика указывает 
на высокий процент одиночес-
тва среди них.

В отделении дневного пребы-
вания Лермонтовского центра 
социального обслуживания на-
селения созданы все условия 
для поддержания здоровья по-
жилых людей, избавления их от 
чувства одиночества. Клиенты 
отделения участвуют в посиль-
ной трудовой деятельности: 
ухаживают за цветами, вяжут 
носки, шапочки, коврики. Есть 
что подарить именинникам и 
гостям Центра!

В отделении проводятся праз-
дничные мероприятия, концер-
ты, работают клубы по интере-
сам: «Золотой возраст», «Поверь 
в себя», «Пеликан», «Встречи 
старых друзей», ансамбли пес-
ни «Ивушка» и «Рябинушка». 
В отделении оформлен молель-
ный уголок, где проходят бого-
служения, посвященные право-
славным праздникам.

Ежегодно отделением органи-
зуются спартакиада инвалидов 
и фестиваль художественного 
творчества инвалидов.

Индивидуальный подход, ис-
пользование приемлемых форм 
культурно-массовой работы, 
теплота и душевность - вот те 
приёмы, которые используют 
в работе с пожилыми людьми 
работники отделения дневного 
пребывания: медицинская сес-
тра Н.П. Лукьяненко, культор-
ганизатор В.Т. Кабакова, повар 
Г.К. Чумаченко, сестра-хозяйка 
Т.Е. Доценко. Главной запове-
дью для них стали слова поэта:

Берегите старых людей, 
Без которых не было б вас!

В.М. Ситникова, 
заведующая отделением 

дневного пребывания.

Медицинская конференция

На открытии выступили глава 
администрации города Лермон-
това Олег Мельников, главный 
врач клинической больницы Ев-
гения Брык и руководитель Ре-
гионального управления №101 
федерального медико-биологи-
ческого агентства России Конс-
тантин Папов. Как подчеркнул 
заведующий отделом эпидемио-
логии Головного центра гигиены 
и эпидемиологии ФМБА России 
Ленард Аксёнов, цель мероприя-
тия – обмен опытом в сфере про-
филактики внутрибольничных 
инфекций. Он отметил недо-
статки в обеспечении режимов 
дезинфекции и стерилизации и 
наметил задачи по профилакти-
ке внутрибольничных инфекций 
в лечебно-профилактических 

учреждениях, обслуживаемых 
ФМБА России.

В течение недели руководите-
ли лечебно-профилактических 
учреждений выступят с докла-
дами об организации работы 
по дезинфекции, ознакомятся 
с современными технологиями 
и оборудованием для очист-
ки и стерилизации предметов 
медицинского назначения. 
Секционное занятие для вра-
чей-педиатров по вопросам 
иммунопрофилактики провёл 
профессор кафедры педиатрии 
Института повышения квали-
фикации ФМБА России Андрей 
Фёдоров. В своей лекции он 
отметил, что на сегодняшний 
день иммунопрофилактика 
– самый эффективный метод 
борьбы с заболеваниями во 
всём мире. Андрей Фёдоров 

 ♦ оооооооооооооооо

привёл данные о заболевае-
мости по России и об охвате 
детей прививками. Рассказал о 
создании новых вакцин. После 
лекции профессор ответил на 
вопросы врачей.

Руководитель лаборатории 
эпидемиологии и профилак-
тики вирусных гепатитов Ин-
ститута вирусологии имени 
Д.И.Ивановского РАМН про-
фессор Иосиф Шахгильдян 
осветил вопросы профилакти-
ки парентеральных вирусных 
гепатитов среди медицинских 
работников.  

Конференция продлится до 
десятого октября. Итоги кон-
ференции будут подведены на 
общем собрании.

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

Шестого октября 
в городе Лермонтове на 
базе ФГУЗ 
«Клиническая 
больница № 101 ФМБА 
России» началось 
межрегиональное 
совещание по вопросам 
профилактики 
внутрибольничных 
инфекций. 
Его участниками 
стали руководители и 
специалисты 
медицинских
 учреждений. 
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Старость – это скорбь по 
уходящим друзьям, грусть по 
пролетевшим годам, долгие 
бессонные ночи, тяжкие 
хвори. Но самое страшное 
– это одиночество, когда 
некому подать стакан воды в 
прямом смысле. 
К сожалению, таких 
беспомощных одиноких людей 
у нас в городе немало.

Помочь им справиться со сво-
ими трудностями, не столь ос-
тро чувствовать одиночество, 
свою ненужность – в этом одна 
из главных задач отделения 
социального обслуживания на 
дому, которое открыто при Лер-
монтовском центре социально-
го обслуживания населения с 
1993 года.

Социальные работники от-
деления оказывают помощь 
пожилым гражданам и инвали-

дам, частично утратившим спо-
собность к самообслуживанию 
и нуждающимся в посторонней 
поддержке, социально-бытовой 
помощи.

Чтобы дать клиентам консуль-
тацию по возникающим воп-
росам, социальные работники 
должны обладать разносто-
ронними знаниями. Поэтому в 
отделении проводится профес-
сиональная учеба с изучением 
законодательных актов, поста-
новлений краевого правитель-
ства и администрации города, 
вопросов геронтологии, первой 
доврачебной помощи. Заведую-
щая отделением осуществляет 
постоянный контроль за качес-
твом работы, посещая клиентов 
по утвержденному графику.

И как приятно слышать от 
клиентов слова благодарности 
в адрес социальных работни-

ков Т.Г. Баутиной, Т.Г. Гошта, 
Л.М.Ковтун, Т.В. Кобцевой, 
С.В. Кузьминой, Н.Г. Лозиной, 
Н.Г. Панчук, Л.Ф. Рязановой, 
З.А. Терзи, В.Г. Чурсиной.

Социальные работники изо 
дня в день, в любую погоду спе-
шат помочь пожилым людям, 
успокоить, принести лекарства 
и продукты, вызвать врача, 
оформить субсидии, оплатить 
коммунальные услуги. Кли-
енты отделения не чувствуют 
себя забытыми.

Хочется пожелать, чтобы бро-
шенных и одиноких пожилых 
людей и человеческого равно-
душия в нашей жизни было как 
можно меньше.

Нужно помнить всегда, что, 
если повезет, к каждому из нас 
придёт старость.

В.А. Курочкина,
заведующая отделением 

социального 
обслуживания на дому 

Годы летят...
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Леонард Аксенов – заведующий отделом эпидемиологии ФГУЗ 
«Головной центр гигиены и эпидемиологии»
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Молодежное 
мероприятие под 
названием 
«Lermontov punk-fest», 
состоявшееся в 
субботу 27 сентября 
в клубе «Тим Парк», 
стало еще одним 
событием 
в  неформальной 
молодежной среде 
нашего города. 

Концерт, на котором высту-
пили молодые, еще мало кому 
известные группы из Ставропо-
ля, играющие в стиле панк-рок, 
стал хорошей возможностью 
показать себя как музыкантов, 
а для лермонтовских поклонни-
ков этой музыки, не избалован-
ных живыми выступлениями, 
- стать одними из первых слу-
шателей, возможно, даже пок-
лонниками того или иного кол-
лектива. Которых, кстати, было 
семь.  Группы «Fluppi Duppi», 
«Escape», «Awake from Fear», 
«Опасайтесь подделок!», «Dick 
Lips», «Novels», «Lost Vacation» 
отыграли почти пятичасовой 
концерт, показав публике все 
многообразие и глубину такого, 
на первый взгляд, незатейли-
вого музыкального стиля, как 
панк-рок.

Программу вечера открыла 
команда «Fluppi Duppi». В своей 
музыке ребята ориетируются на 
творчество небезызвестной аме-
риканской группы «Ramones», 
стоявшей у истоков панк-дви-
жения еще в конце 70-х годов. 
Возрождение стиля под назва-
нием олд-скул панк является 
сегодня одной из направляю-
щих и модных  тенденций в сов-
ременном панк-роке. И во мно-
гом поэтому сет «Fluppi Duppi» 

задал ритм и настроение всему 
дальнейшему действу. Затем эс-
тафету приняла совсем молодая 
группа «Escape», игравшая на 
публике только во второй раз. 
Здесь уже можно было заметить 
явное обращение музыкантов к 
так называемому «калифор-
нийскому поп-панку», главным 
идеологом которого считается 
группа «Blihk-182». Её пик по-
пулярности приходился на се-
редину 90-х. Свою симпатию 
к творчеству этого коллектива 
«Escape» выразили, исполнив 
в завершение своего выступ-
ления известную вещь «All the 
small things», чем вызвали бурю 
оваций. Далее на сцену вышли 
ставропольцы из «Awake from 
fear», предложив залу интерес-
ный музыкальный коктейль из 
панка, хард-кора и где-то даже 
металла. Всю эту смесь направ-
лений они называют нью-вэйв 
панком, хотя, думается, этому 
вольному определению нужно 
еще заслужить право на сущес-
твование. 

На экваторе концерта публи-
ка заметно подустала от слэма 
и многие люди все чаще выхо-
дили отдохнуть на улицу или в 
бар. Видимо, организаторы пре-
дусмотрели такое развитие со-
бытий, потому что как раз в это 
время наступила очередь груп-
пы «Dick Lips» - хэд-лайнеров 
фестиваля. На фоне остальных 
участников концерта эти ребя-
та являются более опытным и 
«раскрученным» коллективом в 
пределах Ставрополя. Они уже 
приезжали к нам в апреле, на 
«Sun City Fest».  В этот же вечер 
группа «Dick Lips» полностью 
оправдала возложенный на нее 
статус «гвоздя программы». 
Умение общаться с залом, опыт 
выступлений на сцене сказа-
лись и на этот раз. К тому же 
несколько забавных конкурсов 
от организаторов замечательно 

Что это? Панк-рок

заполнили «эмоциональный ва-
куум» у публики.

Оставшиеся в меню концер-
та три команды - «Опасайтесь 
подделок», «Novels» и «Lost 
Vacation» отыграли свои сеты в 
стиле поп-панк  - наиболее рас-
пространенной на сегодняш-
ний день разновидности панка. 
Лучше всего «зажгли» «Novels» 
- было сложно удержаться от 
соблазна пойти попрыгать и по-
толкаться в партере.  

Фестиваль организовала про-
моутерская группа «Ice Boys 
Promo» при поддержке скейт-
шопа «Прорыв». Также среди 
спонсоров значились магазин 
модной одежды «House» и ОАО 
«Холод», что лишний раз под-
тверждало серьезность и раз-
мах мероприятия. Благодаря 
грамотной информационной 
акции в Интернете, в «Тим Пар-
ке» собралось чуть ли не рекор-
дное для этого заведения число 
людей. Перед самым началом 
концерта в большом зале клуба 
буквально негде было яблоку 
упасть. Много было гостей из 
Пятигорска. Поскольку вече-
ринка заканчивалась за пол-
ночь, для них заранее были за-
казаны маршрутки. Хотя, надо 
сказать, сразу домой отправи-
лись немногие. Большинство 
разгоряченной драйвом и ал-
коголем молодежи, естестенно, 
выступило за продолжение бан-
кета. Так что город, вероятно, 
не спал до глубокой ночи.

Единственным минусом, пы-
тавшимся перевесить огром-
нейший плюс позитива в этот 
вечер, была погода. Непрекра-
щавшийся мелкий неприятный 
дождь радовал мало, но в конце 
концов, такая погода более ос-
вежала выходивших на улицу  
отдышаться после танцев, не-
жели заставляла мерзнуть.

  В заключение хотелось бы 
отметить тот безусловно поло-

жительный факт, что в органи-
зации культурных мероприя-
тий в городе активное участие 
стала принимать молодежь. 
Более того, практически все ме-
роприятия, будь то концерты, 
спортивные состязания или те-
матические вечеринки, в клубе 
«Тим-Парк» организовываются 
усилиями тех молодых лермон-
товчан, которым не все равно, 
где они живут и каким бы им 
хотелось видеть свой город в 
будущем.

Роман Иванов,
внешт. корр.

ВНИМАНИЕ! 
АКЦИЯ!

1 октября прошел «День 
пожилого человека».  Кли-
ентские залы  филиалов  
Сбербанка России встре-
тили  своих  вкладчиков 
цветами; каждому человеку 
пожилого возраста, обра-
тившемуся за какой-либо 
услугой в банк, были вруче-
ны ручки и календари с сим-
воликой Сбербанка России.  

В этот день стартовала 
акция, проводимая Северо-
Кавказским банком Сбер-
банка России – «Пенсия со 
Сбербанком»    об условиях 
которой мы информировали 
своих читателей в предыду-
щем номере нашей газеты. 

В рамках проводимой 
акции уже 1 октября  но-
минантами стали 5 пенси-
онеров, открывшим  вклад 
«Пенсионный пополняемый 
депозит Сбербанка России», 
которым были вручены чай-
ные кружки с символикой 
Сбербанка России, а также 
каждому десятому, открыв-
шему вклад «Пенсионный-
плюс Сбербанка России» 
или банковскую карту 
Сбербанк  Maestro «Соци-
альная», для перечисления 
пенсии во вклад.

Главный приз – стираль-
ная машина будет разыгран 
12 ноября в День Сбербанка 
России, о чем мы вас, уважа-
емые читатели, обязательно 
проинформируем.  

С.И.Сухоловская

 ♦ ооооооооооооооооо
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Президентом Российской Фе-
дерации 30 апреля 2008 года 
подписан Федеральный закон 
«О дополнительных страхо-
вых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и госу-
дарственной поддержке фор-
мирования пенсионных накоп-
лений».*

Право на получение государс-
твенной поддержки формиро-
вания пенсионных накоплений 
предоставляется при условии 
уплаты застрахованным лицом 
не менее 2 000 рублей за кален-
дарный год, а размер взноса на 
софинансирование не может 
составлять более 12 000 рублей 
в год.

Для лиц, достигших пенси-
онного возраста и не обращав-
шихся за установлением ни 
одной из частей трудовой пен-
сии -не более 48 000 рублей в 
год.**

Работодатель застрахованно-
го лица вправе принять реше-
ние об уплате дополнительных 
взносов в пользу работающих 

у него застрахованных лиц, 
уплачивающих дополнитель-
ные взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии.

* Федеральный закон от 
30.04.2008 № 56-ФЗ «О допол-
нительных страховых взносах 
на накопительную часть трудо-
вой пенсии и государственной 
поддержке формирования пен-
сионных накоплений» вступа-
ет в силу:

с 1 октября 2008 года в части, 
связанной с возможностью по-
дачи заявления о добровольном 
вступлении в правоотношения 
по обязательному пенсионному 
страхованию;

с 1 января 2009 года в части, 
связанной с уплатой дополни-
тельных взносов на накопи-
тельную часть трудовой пен-
сии.

Право на получение госу-
дарственной поддержки имеют 
застрахованные лица, всту-
пившие в правоотношения по 
обязательному пенсионному 
страхованию в период с 1 ок-

тября 2008 года до 1 октября 
2013 года, а государственная 
поддержка формирования 
пенсионных накоплений осу-
ществляется в течение 10 лет, 
начиная с года, следующего за 
годом уплаты дополнительных 
страховых взносов.

Заявление о добровольном 
вступлении в правоотношения 
по обязательному пенсионному 
страхованию в целях уплаты 
дополнительных страховых 
взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии может 
быть подано:

■  непосредственно в терри-
ториальный орган ПФР;

■  через работодателя;
■  через организации, с ко-

торыми Пенсионным фондом 
Российской Федерации заклю-
чены соглашения о взаимном 
удостоверении подписей.

Пенсионный фонд Российс-
кой Федерации осуществляет 
учет поступивших дополни-
тельных взносов в отношении 
каждого застрахованного лица 

и ежегодно формирует заявку 
в Министерство финансов Рос-
сийской Федерации на перечис-
ление из федерального бюджета 
средств государственной под-
держки (взносов на софинанси-
рование формирования пенси-
онных накоплений). Средства 
дополнительных взносов на 
накопительную часть трудовой 
пенсии и взносов работодателя 
(в случае их уплаты), а также 
поступающие из Министерства 
финансов Российской Федера-
ции средства государственной 
поддержки направляются в 
выбранную застрахованным 
лицом управляющую компа-
нию или негосударственный 
пенсионный фонд, а в случае, 
если застрахованное лицо не 
воспользовалось правом вы-
бора соответствующей управ-
ляющей компании или него-
сударственного пенсионного 
фонда, – в государственную 
управляющую компанию.

Сообщение Пенсионного 
фонда РФ

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Всю минувшую неделю в 
самом богатом государстве 
мира до хрипоты спорили, пра-
вильно ли поступил президент 
Джордж Буш, когда направил в 
Конгресс документ, который, в 
случае его одобрения, позволит 
министерству финансов США 
выкупить «плохие» активы 
финансовых компаний страны. 
На эти цели Минфин предлагал 
выделить 700 миллиардов дол-
ларов, что увеличило бы госу-
дарственный долг США с  10,6 
до 11,3 триллионов долларов. 
Конгрессмены этот план от-
клонили. И сразу же обруши-
лись биржи Америки, Азии и 
Западной Европы, а правитель-
ство России наметило новые 
чрезвычайные меры стабилиза-
ции финансового рынка. 

По мнению правительства 
США, предложенный план поз-
волил бы остановить развитие 
кризиса, который уже привел к 
крушению нескольких финан-
совых гигантов. 

Напомним, что за последний 
месяц крупнейшие в США 
ипотечные агентства Fannie 
Mae и Freddie Mac перешли 
под управление правительства. 
15 сентября 2008 года инвести-
ционный банк Lehman Brothers 
начал процедуру банкротства 
(сейчас банк распродают по 
частям), а Merrill Lynch заклю-
чил сделку по продаже своих 

акций с Bank of America. Пра-
вительство США также было 
вынуждено потратить 85 мил-
лиардов долларов на спасение 
страховой компании AIG, фак-
тически национализировав ее. 

Финансовый кризис, на-
чавшийся год назад, бывший 
глава Федеральной резервной 
системы США Алан Гринспен 
уже назвал самым тяжелым со 
времен Второй мировой войны. 
Некоторые социологи и истори-
ки видят в этом начало давно 
предрекаемого краха «Амери-
канской империи», а возможно, 
и всей нынешней мировой фи-
нансовой системы.

По мнению экспертов, ны-
нешний кризис предопределен 
всем ходом развития постин-
дустриального общества. Дело 
в том, что сердцевиной эконо-
мики наиболее развитых стран 
мира, прежде всего США, в 
последние 20 – 30 лет стали 
не передовые информацион-
ные технологии, как надеялись 
оптимисты, а банки и биржи. 
Результатом стремительного 
роста финансовой составляю-
щей в американской экономике 
стало создание «финансового 
пузыря», то есть системы, при 
которой прибыль финансовых 
институтов уже не зависит 
от реального производства, а 
извлекается путем сложных 
финансовых операций. А ре-

альное производство попросту 
перевели в регионы с дешевой 
рабочей силой. Рассеяв свой 
индустриальный потенциал по 
всему миру, Америка сохрани-
ла контроль над денежными 
потоками, которые подпитыва-
ют бюджет страны и делают ее 
рынком сбыта промышленных 
товаров.

«Делать деньги из денег» 
было так выгодно, что капита-
лы, накопленные в «пузыре», 
мно-гократно превзошли те, 
что вращались в реальной эко-
номике. Теперь кризис финан-
совой системы грозит утратой 
контроля над экономической 
«периферией», а снижение пла-
тежного спроса в США обер-
нется неминуемым кризисом 
перепроизводства в странах-
производителях и коллапсом 
сырьевых экономик. 

В такой ситуации, считает ди-
ректор Института финансовых 
рынков Финансовой академии 
РФ Яков Миркин, у финансо-
вого рынка России серьезные 
проблемы могут возникнуть 
не только в нынешнем, но и в 
последующие годы. Он выде-
ляет четыре потенциальных 
сценария финансовых кризисов 
в России: «импортированный 
кризис» (плоды которого мы 
пожинаем сейчас), спекуля-
тивная атака при позитивной 
экономической динамике, пере-

грев одного из сегментов внут-
реннего финансового рынка и 
падение экспортных цен.

Нынешний – «импортирован-
ный» – финансовый кризис в 
России в значительной степени 
обусловлен слишком быстрым 
ростом объемов зарубежных 
заимствований отечественны-
ми компаниями и банками. За 
последние восемь лет объем ва-
лового внутреннего продукта 
Российской Федерации увели-
чился в 4,7 раза, объем денеж-
ной массы – в 9,1 раза, а вне-
шний долг российских банков 
– в 15,9 раза! Но если для круп-
ных банков, большинство из 
которых не переступали разум-
ных пределов, это не критич-
но, то для мелких чрезмерная 
зависимость от иностранного 
капитала в нынешней ситуации 
может обернуться плачевным 
исходом.

Так что вкладчикам нельзя 
терять бдительность. Несмотря 
на предпринятые правительст-
вом России масштабные меры 
по стабилизации финансового 
рынка, опасность краха зна-
чительной части кредитных 
организаций остается вполне 
реальной. Так что сегодня надо 
выбирать не те банки, которые 
сулят самый высокий доход, а 
те, надежность которых гаран-
тирует государство.

     Станислав Поздняков.

 ♦ оооооооооооооооооо

   «Импортированный» кризис
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Государственной думой РФ в 
третьем, окончательном чтении 
принят проект технического рег-
ламента  «О пожарной безопас-
ности». Появление этого доку-
мента обусловлено требованием 
времени. 

О том, какие нововведения 
обещает бизнес-сообществу 
принятие этого документа, кор-
респонденту «Лермонтовских 
известий» рассказал главный го-
сударственный инспектор г. Лер-
монтова по пожарному надзору 
Наталья Сердюкова. 

- Наталья Александровна, 
какая необходимость была в 
принятии технического рег-
ламента на таком высоком 
уровне?

- Многие нормативные акты 
сегодня уже устарели и нужда-
ются в оптимизации. Например, 
в области пожарной безопаснос-
ти действуют более двух тысяч 
различных документов, кото-
рые содержат свыше 150 тыс.  
требований. Некоторые  из них 
противоречат друг другу, что за-
трудняет  их применение как для 
владельцев объектов противопо-
жарной защиты, так и для над-
зорных органов, и создаёт поле 
для коррупционных проявле-
ний. Ко многим из нормативных 
актов имеется ограниченный 
доступ, их просто не найти. Эти 
и другие проблемы и призван 
решить технический регламент, 
разработанный МЧС России. 
Данный закон  и ещё пять основ-
ных документов  заменят около 
двух тысяч нормативных актов, 
регулирующих сегодня сферу  
обеспечения пожарной безопас-
ности. 

- А в чём заключается нова-
торство этого регламента?

- Главное, что он содержит  
понятные как для собственни-
ков и простых граждан, так и 
для надзора требования в сфере 
пожарной безопасности. Кро-
ме того он создаёт условия для 
внедрения аудита безопасности, 
то есть системы независимой 
оценки рисков, что, в частнос-
ти, повысит ответственность 
собственника и позволит ему са-
мостоятельно выбирать способ 
охраны своего объекта. Впер-
вые в стране  в техническом 
регламенте установлены нормы 
риска от пожара. Для населения 
это одна миллионная. То есть в 
идеале, к которому специалис-
ты МЧС России стремятся, при 
пожаре допустима (если это 
слово может быть применимо к 
понятию «человеческая жизнь») 

гибель не более одного человека 
на миллион.  Для предприятий 
с учётом их особенностей этот 
показатель составляет  одну  де-
сятитысячную.  Знание нормы 
риска от пожаров необходимо 
как специалистам, так и граж-
данам. Так, при трудоустройстве 
человек должен знать обо всех 
возможных рисках, в том числе 
и  в области  пожарной безопас-
ности. При этом  они  должны 
компенсироваться не только  ма-
териальными выплатами, но и 
быть застрахованными владель-
цем предприятия в страховой 
компании. Такие же подходы 
существуют и в странах Запад-
ной Европы, Японии и США. 
Достичь этой нормы можно при 
доскональном соблюдении всех 
требований пожарной безопас-
ности. В техническом регламен-
те также  впервые определено  
нормативное  время  прибытия 
пожарных подразделений для 
ликвидации  пожара.  В настоя-
щее время  действуют  абстрак-
тные  радиусы выезда: в городе  
- 3 км, в сельской  местности  10 
км.  Теперь же законодательно 
закреплено, что пожарные под-
разделения должны прибыть на 
место происшествия и начать 
тушить пожар:  в городе – во 
временной период  до 10, в сель-
ской местности – до 20 минут. 
Достаточно жёсткое  требова-
ние, но МЧС России  пошло на 
него сознательно, понимая всю 
ответственность  за жизнь  и 
имущество людей.

- Какие трудности возникали 
в ходе разработки и принятия 
технического регламента?

- Ещё не все чиновники и биз-
несмены правильно понимают 
требования  этого важного до-
кумента. Не все хотят его при-
нятия, поскольку при размытом 
нормативном  правовом поле не-
которые граждане, привыкшие 
жить в старом измерении, чувс-
твуют себя гораздо увереннее.  
Они  предпочитают заплатить 
за что-то и как-то, но не решать 
вопросы пожарной безопаснос-
ти  цивилизованным способом. 
Это очень важная и актуальная 
проблема. Как отметил статс-
секретарь-заместитель  минист-
ра МЧС России Владимир Пуч-
ков, разработчики столкнулись 
с  серьёзным противодействием 
для принятия проекта техничес-
кого регламента  «О пожарной 
безопасности»  именно  по этой 
причине. Дело в том, что доку-
мент имеет явно выраженную  
антикоррупционную  направлен-

ность. А некоторые бизнесмены  
внутренне не хотят выходить на 
новые цивилизованные взаимо-
отношения  в сфере безопаснос-
ти.  Это также проблема нашей 
общей культуры. Каждый собс-
твенник должен чувствовать 
ответственность. Но  ему нуж-
на  помощь. Не только надзор 
и контроль, без которых сегод-
ня, к сожалению,  невозможно  
обеспечить  безопасность  на 
социально значимых объектах. 
Нужна  повседневная кропот-
ливая работа,  просвещение  и 
убеждение людей, принятие 
профилактических мер. Одним 
из элементов  формирования  
цивилизованной системы  безо-
пасности в сфере производства  
является  страхование рисков, 
особенно перед третьими ли-
цами. Если человек  живёт или 
работает вблизи промышленно-
го  или другого объекта, пред-
ставляющего опасность для его 
жизни и здоровья, то владелец 
этого объекта должен застрахо-
вать возможные риски. Но это 
не просто механическая проце-
дура, при которой  собственник 
платит деньги  страховой ком-
пании и спокойно живёт  пару 
лет, а в случае  аварии та рас-
считается со всеми, кто попадёт 
в зону  чрезвычайной ситуации. 
Именно страховая компания 
объективно заинтересована в 
комплексной оценке рисков 
производства. И она не будет 
их страховать, если на объекте 
устаревшее оборудование, нет 
элементов защиты и так далее. 
Независимый эксперт  осмотрит 
объект  и выставит требования, 
которые владелец должен вы-
полнить  для обеспечения  про-
мышленной безопасности. А в 
случае их невыполнения страхо-
вая сумма  значительно  возрас-
тёт, так как рисков, связанных с 
деятельностью  такого объекта, 
возникает гораздо больше. Вооб-
ще выстраивание  цивилизован-
ных взаимоотношений  между 
собственниками  потенциально 
опасных объектов и страховым 
сообществом – это сложный 
и длительный процесс. Чтобы 
сгладить  имеющиеся противо-
речия, проработать  все вопросы  
и юридически  обустроить  эту 
сферу, МЧС России  предлагает 
установить достаточно продол-
жительный промежуток  вре-
мени  до вступления  законных 
требований в силу. 

- Но очень важный шаг уже 
сделан…

- Да, документ прошёл все 

необходимые процедуры  со-
гласования, в том числе  с учас-
тием представителей  бизнеса 
и общественных организаций. 
Сегодня  технический регла-
мент  учитывает интересы   всех 
заинтересованных  сторон. Но 
вступит  в силу  он только через 
9 месяцев,  а до этого  предстоит 
внести  изменения в Федераль-
ный закон от 21.12.1994г. № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», 
привести его в соответствие  с 
требованиями федерального за-
кона от 27.12.2002г. № 184 ФЗ 
«О техническом регулирова-
нии» и разработать  ряд других  
нормативных актов. На встрече 
министра МЧС России  Сергей 
Шойгу с представителями  об-
щероссийских  общественных 
организаций  «Опора России» и 
«Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей», где 
обсуждались  последние измене-
ния, внесённые  в проект феде-
рального закона, было принято  
решение  создать совместную 
постоянно действующую рабо-
чую группу   с участием предста-
вителей МЧС России, бизнеса и 
общественных организаций. Её 
задачей  будет  формирование  
нормативных документов по по-
жарной безопасности, обеспечи-
вающих  выполнение  положе-
ний технического  регламента и 
позволяющих проводить  мони-
торинг практики  его примене-
ния. Так что перспективы самые 
обнадёживающие. 

- А какие действия со сторо-
ны самих граждан  вы считае-
те  оптимальными, чтобы вза-
имодействие  с МЧС России 
стало максимально эффектив-
ным?

- Я хочу привести мнение  од-
ного из главных  разработчиков  
законопроекта Владимира Пуч-
кова. Он особенно  подчёркива-
ет, что в решении  этой задачи 
важен комплексный подход, 
предполагающий  совокупность  
мер – от оптимального  размеще-
ния  пожарных депо до органи-
зации  дорожного движения. Но 
не менее  важно также повышать 
уровень культуры безопасности  
жизнедеятельности населения. 
Необходимо научить наших 
граждан  и водителей  пропус-
кать машины  со специальными 
сигналами. Так, как это происхо-
дит во многих странах Западной  
Европы, где проблем на дорогах 
не меньше, чем  в российских 
городах.

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СОБСТВЕННИКА
Технический регламент поможет обезопасить бизнес от возможных чрезвычайных ситуаций и коррупции
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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

♦ оооооооооо
Государственное образовательно-оздоровительное реаби-

литационное учреждение «Ессентукское профессиональное 
училище-центр реабилитации детей-инвалидов и молодых 
инвалидов» приглашает  для обучения    на 2008-2009 учеб-
ный год инвалидов 1, 2 и 3 группы в возрасте от 15 до 30 лет по 
профессии «Оператор ЭВМ широкого профиля» (работники 
бухгалтерий, офисов, интернет–клубов, компьютерных цент-
ров и т.д.) с получением основного общего образования. 

За справками обращаться по телефонам: 
г. Лермонтов –  5-12-40, 
г. Ессентуки –  6-11-86.

♦ оооооооооо
Администрация города Лермонтова информирует население го-

рода о предоставлении в аренду земельного участка № 659, торги 
по которому не состоялись, Мазницыну Олегу Николаевичу, как 
единственному заявителю.

Земельный участок, из категории земель – земли населен-
ных пунктов, площадью 595 кв.м., с кадастровым номером 
26:32:040406:12, в IV северной селитебной зоне города Лермонто-
ва.

А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации 
города Лермонтова.


