
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

21 августа 2009 г. № 33 (172)Выходит по пятницам

ИЗВЕСТИЯ

30 августа – День шахтера

День шахтера был официально утвержден в СССР 10 сентября 1947 
года. Первое празднование Дня шахтера состоялось 29 августа 1948г.
Ежегодно в последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмеча-

ют мужественные люди. Более полувека Россия отмечает этот праздник, отдавая долж-
ное самоотверженному труду славной многотысячной армии горняков. Шахтеры дают 
жизнь промышленности, несут свет и тепло в дома. 
День шахтера - значимый для истории нашего города праздник. Жизнь и трудовая де-

ятельность многих жителей города Лермонтова связана с этой нелегкой и опасной про-
фессией. 
Дорогие наши ветераны! Время не умалит ваших трудовых заслуг. Благодаря вашему 

труду строился, рос и развивался наш город.
От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, мира и благополучия!

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

За что мы платим?
Вопрос энергосбережения давно 

уже принял глобальные масшта-
бы. Человечество уже сейчас на-
чинает испытывать дефицит боль-
шинства жизненно важных ресур-
сов. Одним из них, безусловно, яв-
ляется питьевая вода. Проблема 
питьевой воды уже в среднесроч-
ной перспективе грозит стать угро-
зой существованию многих милли-
онов людей. Это заставляет прави-
тельства многих стран ужесточать 
режим потребления этого важней-
шего ресурса жизнеобеспечения. 
К примеру, во многих штатах США 
уже сегодня введен налог на сбор 
дождевой воды.

Проблема истощения ресурсов 
питьевой воды затрагивает каж-
дого жителя планеты, но в России 
она имеет свою специфику. Лер-
монтов в этом смысле не отличает-
ся от большинства городов России 
и Ставропольского края. Ситуация 
медленно, но верно приближает-
ся к критической. На сегодняшний 
день город несет колоссальные по-
тери воды. Теряется до 45 % пода-
ваемого в город ресурса.

В чем причина этой ситуации? 
Некоторые видят причину в изно-
шенности сетей. Однако большин-
ство специалистов отрасли счита-
ют сетевые потери сильно преуве-
личенными. По оценкам специали-
стов большая часть потерь форми-
руется из неучтенного пользова-
ния, или говоря проще - хищений 
воды, её недобросовестной рас-
траты.

Неучтенное использование воды 
поистине является серьезной про-
блемой для города. Оно процвета-
ет как в многоквартирных домах, 
так и в частном секторе. В част-
ном секторе это возможно благо-
даря неучтенным врезкам. Мно-
гие жители частного сектора поли-
вают питьевой водой огороды. Да 
ещё как поливают! По некоторым 
улицам после такого полива течет 
вода, как после дождя. И кажет-
ся весьма сомнительным, чтобы 
граждане стали расходовать воду 
так, если бы платили за неё в пол-
ном объеме. Из-за такого преступ-
ного расхода воды в нижней ча-
сти Острогорки, критически пада-
ет давление в верхней части села. 
В итоге страдают добросовестные 
пользователи.

Не лучше обстоят дела и в мно-

гоквартирных домах. Установ-
ка общедомовых приборов учета 
показала, что фактический рас-
ход воды в многоквартирных до-
мах превышает показания индиви-
дуальных приборов учета почти в 
два раза! Эти объемы воды обра-
зуются частично из потерь во вну-
тридомовых сетях. Но практика по-
казала, что львиная доля этих по-
терь приходится именно на неу-
чтенное использование воды. Воз-
можности для этого имеются раз-
ные. От использования магнитов 
для нарушения работы счетчи-
ков до проживания в квартире го-
раздо большего количества жиль-
цов, чем официально зарегистри-
ровано. Большое количество по-
терь приходится на утечки по вине 
жильцов. Один только текущий ба-
чок унитаза способен давать до 10 
м3 воды в сутки.

Как уже говорилось, ситуация 
близка к критической. И страда-
ют в ней в первую очередь добро-
совестные пользователи. Ведь не 
стоит забывать, что все потери за-
кладываются в тариф на воду. По-
лучается, что за чей-то неучтен-
ный, и, по сути преступный, рас-
ход воды платят в конечном итоге 
добросовестные пользователи. Те, 
кто установил у себя приборы уче-
та, и экономят каждый кубометр. 
Поэтому, если ваши соседи воруют 
или бездумно растрачивают воду - 
платить за них придется вам.

Дальше так продолжаться не мо-
жет.

Реакция со стороны краевых вла-
стей уже последовала. Ставро-
полькрайводоканал издал При-
каз от 27.04.2009 № 216 об измене-
нии порядка начисления за приоб-
ретенные объемы питьевой воды. 
Согласно этому приказу, с 1 сен-
тября 2009 года в большинстве го-
родов Ставропольского края в слу-
чае отсутствия общедомового при-
бора учета размер платы будет 
определяться по нормативам по-
требления, установленным орга-
нами местного самоуправления. 
Показания индивидуальных при-
боров учета в таких случаях при-
ниматься не будут.

На первом этапе реализации это 
решение может усложнить жизнь 
потребителям питьевой воды, од-
нако его безоговорочное прове-
дение в жизнь способно сократить 

потери воды почти вдвое, что не-
избежно приведет к уменьшению 
тарифа на воду. Это делается, без-
условно, в интересах добросовест-
ных пользователей.

С учетом сложившейся ситуа-
ции администрация города Лер-
монтова не может оставаться в 
стороне. На текущий момент го-
род еще не готов к переводу на 
оплату воды согласно показани-
ям общедомовых счетчиков. Од-
нако продолжаться до бесконеч-
ности так не может. Сейчас дан-
ный вопрос тщательно прораба-
тывается. Разрабатываются ме-
ханизмы такого перевода расче-
тов по показаниям общедомовых 
приборов учета, которые позволят 
максимально гарантировать пра-
ва и законные интересы добросо-
вестных пользователей. Подгото-
вительная работа будет вестись до 
конца года 2009 года. А уже с янва-
ря 2010 года расчет за потреблен-
ные объемы питьевой воды будет 
производиться в строгом соответ-
ствии с действующем законода-
тельством. Показания индивиду-
альных приборов учета будут при-
ниматься для расчетов только в 
случае наличия в многоквартир-
ном доме общедомового прибо-
ра учета. Кроме того, администра-
ция готова начать бескомпромисс-
ную борьбу с самовольными врез-
ками в частном секторе, используя 
современные технологии обнару-
жения врезок. Лица, осуществля-
ющие неучтенный забор воды, бу-
дут привлекаться к ответственно-
сти вплоть до уголовной.

Ещё раз хочется остановиться на 
том, что перечисленные меры яв-
ляются вынужденными. Они про-
водятся с целью защиты добросо-
вестных потребителей и будущих 
поколений. Если сегодня мы ниче-
го не сделаем - завтра нашим де-
тям нечего будет пить.

Администрация 
МУП «Горводоканал»
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♦ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

Благодаря новым тенденциям на 
сегодняшний день довольно остро 
встал вопрос о долевом строитель-
стве. Это связано с тем, что дале-
ко не все граждане знают о прави-
лах вступления в долевое строи-
тельство. За подробными разъяс-
нениями мы обратились в прокура-
туру г. Лермонтова, где на все ин-
тересующие нас вопросы нам от-
ветил старший помощник проку-
рора младший советник юстиции 
В.А.Бенько 

Владимир Александрович, 
расскажите, как и в каком по-
рядке заключается договор уча-
стия в долевом строительстве?

- Договор заключается только в 
письменной форме и должен быть 
обязательно зарегистрирован в 
регистрационной палате, лишь с 
этого момента договор считается 
заключенным.

Как грамотно составить дого-
вор?

- В содержании должно быть ука-
зано определение объекта, кото-
рый будет передан участнику стро-
ительства после получения за-
стройщиком разрешения на ввод 
в эксплуатацию многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недви-
жимости; срок передачи застрой-
щиком объекта участнику; цена 
договора, порядок и срок ее упла-
ты; гарантийный срок на объект 
долевого строительства, причем 
если гарантийный срок не уста-
новлен, то такой договор считает-
ся незаключенным.

Может ли меняться сумма, ука-
занная в договоре?

- Цена может меняться после за-
ключения договора только по со-
глашению сторон, если это преду-
смотрено в самом договоре.

Нередко случается, что срок 
передачи объекта переносится. 
Это отражается в договоре?

- Застройщик должен передать 
объект участнику не позднее сро-
ка, который прописан в договоре, 
срок передачи единовременный 
для всех участников. Но если стро-
ительство не может быть заверше-
но в указанный срок, застройщик 
не позднее чем за два месяца до 
истечения указанного срока обя-
зан направить соответствующую 
информацию и предложение об 
изменении договора.

А если договор по срокам был 

нарушен и застройщик не про-
информировал участника?

- В этом случае застройщик дол-
жен уплатить участнику неустойку 
в размере одной трехсотой став-
ки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федера-
ции, действующей на день испол-
нения договора. Если же участни-
ком долевого строительства явля-
ется гражданин, неустойка выпла-
чивается в двойном размере

Что делать, если объект сдан 
в срок, но качество не соответ-
ствует условиям договора? Кто 
должен устранять недостатки?

- Участник вправе потребовать 
от застройщика безвозмездного 
устранения недостатков, которые 
делают объект непригодным для 
предусмотренного договором ис-
пользования, в разумный срок; а 
также - соразмерного уменьшения 
цены договора; возмещения сво-
их расходов на устранение недо-
статков, если это не противоречит 
условиям договора.

Кто и по каким причинам мо-
жет расторгнуть договор?

- Участник долевого строитель-
ства может отказаться от испол-
нения договора, если застройщик 
нарушает сроки передачи объек-
та, существенно нарушает требо-
вания и гарантии качества объек-
та. Если же строительство много-
квартирного дома или иного объ-
екта недвижимости было приоста-
новлено и очевидно, что проект не 
будет сдан в срок; если существен-
но меняется проектная документа-
ция объекта, в том числе меняет-
ся размер объекта долевого стро-

ительства; если происходят изме-
нения назначения общего имуще-
ства и (или) нежилых помещений, 
входящих в состав объекта, тог-
да договор может быть расторгнут 
участником в судебном порядке. 

В свою очередь, застройщик обя-
зан возвратить денежные сред-
ства, а также уплатить проценты 
на эту сумму за пользование ука-
занными денежными средствами 
в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации, 
действующей на день исполнения 
обязательства по возврату денеж-
ных средств, уплаченных участни-
ком долевого строительства, в те-
чение двадцати рабочих дней и де-
сяти рабочих дней соответственно.

Застройщик также может рас-
торгнуть договор по причине неис-
полнения участником своих обяза-
тельств по цене договора, т.е если 
участник нарушает сроки внесе-
ния платежа, застройщик обязан 
возвратить денежные средства, 
уплаченные участником долево-
го строительства в счет цены до-
говора, в течение десяти рабочих 
дней со дня его расторжения, если 
участник не обращается за денеж-
ными средствами, застройщик не 
позднее чем на следующий день 
за днем истечения указанного сро-
ка обязан зачислить эти денежные 
средства в депозит нотариуса по 
месту нахождения застройщика, о 
чем сообщается участнику.

Беседу вела 
Виктория Мирзаева

Правовые аспекты долевого строительства
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♦ объявление
Администрация города Лермонтова инфор-

мирует население города, что в соответствии 
с «Планом основных мероприятий города Лер-
монтова по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасно-
сти» в городе Лермонтове с 26.08.2009 года по 
28.08.2009 года будут проводиться командно-
штабные учения на территории ОАО «ГМЗ» с 
участием аварийно-спасательных учреждений и 
аварийно-спасательных формирований города 
Лермонтова.

Во время тренировки планируется выезд спе-
циальной техники, оповещение специальными 
сигналами.

Ю.И. Арутюнов,
 начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации г.Лермонтова

♦ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Охрана трудаМатериалы интервью с 
В.С.Шевцовым – 
заместителем министра 
труда и социальной защиты 
населения Ставропольского 
края.

Одним из показателей эффек-
тивности охраны труда, безу-
словно, является уровень про-
изводственного травматизма. 
Какова ситуация у нас в крае?

- По данным государственно-
го учреждения - Ставропольско-
го регионального отделения Фон-
да социального страхования Рос-
сийской Федерации и Государ-
ственной инспекции труда в Став-
ропольском крае, уровень про-
изводственного травматизма в 
Ставропольском крае за послед-
ние 5 лет уменьшился в полто-
ра раза, доля организаций Став-
ропольского края, допустивших в 
2008 году случаи производствен-
ного травматизма (519), составля-
ет около 1 процента от общего чис-
ла работодателей-страхователей 
в Ставропольском крае (58,4 тыс.).

По сравнению с 2007 годом в 
2008 году в Ставропольском крае 
на 34 процента снизилось число 
профессиональных заболеваний 
(отравлений) работников. Для це-
лого ряда видов экономической 
деятельности организаций наблю-
дается положительная тенденция 
снижения числа несчастных слу-
чаев со смертельным исходом: 
транспорт и связь – на 70 процен-
тов, производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды – 

на 60, розничная торговля – на 25.
Какие меры, по Вашей оцен-

ке, позволили влиять на сниже-
ние производственного травма-
тизма?

- Наиболее эффективными мера-
ми, направленными на уменьше-
ние нарушений в области охраны 
труда и предупреждение несчаст-
ных случаев на производстве, яви-
лись проверки организаций Став-
ропольского края с участием пред-
ставителей органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края, 
расследование тяжелых, смер-
тельных и групповых несчастных 
случаев, установление истинных 
причин травмирования работни-
ков в целях соблюдения их трудо-
вых прав и недопущения аналогич-
ных случаев.

Реализация организациями Став-
ропольского края экономических, 
технических и организационных 
профилактических мероприятий 
позволила более 5000 крупных и 
средних предприятий Ставрополь-
ского края работать без аварий и 
случаев производственного трав-
матизма. 

А как решаются вопросы под-
готовки в области охраны труда 
работников организаций, вклю-
чая руководителей?

- За 2008 год в Ставропольском 
крае на 10 процентов увеличилось 
число работников, прошедших об-
учение в обучающих организаци-
ях и составило 11887 руководите-
лей и специалистов, в том числе 

3737 человек из числа отдельных 
категорий застрахованных работ-
ников организаций Ставрополь-
ского края. На 26 процентов уве-
личилось количество обученных 
по охране труда руководителей ор-
ганизаций Ставропольского края. 
Это свидетельствует об усилении 
работы организационного, разъ-
яснительного характера со сторо-
ны органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края, а также 
надзора Государственной инспек-
ции труда в Ставропольском крае.

Особая роль отведена 30 учеб-
ным центрам по охране труда, по-
вышению качества образователь-
ного процесса.

Улучшена работа по информи-
рованию населения о состоянии 
охраны труда с помощью зареко-
мендовавших себя «Дней охраны 
труда», практика проведения ко-
торых становится эффективным 
средством взаимодействия орга-
нов исполнительной власти Став-
ропольского края и трудовых кол-
лективов. По сравнению с пред-
ыдущим годом профессиональ-
ное общение по проблемам охра-
ны труда позволило не только рас-
ширить информацию о работе го-
сударственных структур в области 
охраны труда, но и повысить зна-
чение «Дней охраны труда» в ком-
плексе превентивных мер мно-
гих организаций Ставропольско-
го края.

По материалам 
краевого радио

Внимание!
Граждане, имеющие на руках документы об 

отводе земельных участков, выданные в пе-
риод до 2001 года и не зарегистрировавшие 
свои права в регистрационной палате, при-
глашаются для бесплатной перерегистра-
ции в территориальный отдел Роснедвижи-
мости (ранее - земельный комитет) по адре-
су: г.Лермонтов, ул.Решетника, 1 (здание ад-
министрации города), кабинет 79. Часы при-
ема: понедельник - четверг с 10.00 до 13.00 и 
с 15.00 до 17.00. Срок бесплатной перереги-
страции - до 01.11.2009г.

Т.Л.Роменская, 
заместитель начальника ТМО № 20 

Роснедвижимости по Ставропольскому краю
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♦ МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ

О пользе вакцинации
 О пользе вакцинации, её дости-

жениях можно говорить бесконеч-
но.

Многие из вас знают, что благо-
даря применению вакцин на сегод-
ня в мировом масштабе ликвиди-
ровано такое опасное заболева-
ние, как натуральная оспа.

Отменённые в конце 70-х годов 
прошлого столетия прививки про-
тив оспы грозят человечеству воз-
никновением локальных вспышек, 
масштабы которых трудно прогно-
зировать.

Благодаря вакцинам против по-
лиомиелита, дифтерии, столбняка 
эти заболевания на сегодня реги-
стрируются единичными случаями 
в России.

Стали забывать заболевания ко-
рью, эпидемическим паротитом, 
а вместе с ними – обо всех тех 
осложнениях, которые возникали 
у детей, перенёсших эти заболева-
ния: орхиты у мальчиков - приво-
дивших к бесплодию после паро-
тита; миокардиты, менингиты, по-
лиартриты и др. заболевания по-
сле кори.

Мало кто знает, сколько людей, 
не привитых против дифтерии, по-
страдали во время вспышки в на-
чале 90-х годов прошлого века. 
Это стало возможным в результа-
те «чёрного пиара» средств массо-
вой информации в адрес вакцин, 
которые многие годы применялись 
в Советском Союзе и сейчас при-
меняются. Ничего кроме пользы 
эти вакцины не принесли. Ни одна 
газета, публиковавшая клеветни-
ческую информацию о вакцинах, 
не сообщила народу о том, сколько 
людей умерли от дифтерии, сколь-
ко остались инвалидами с тяжёлы-
ми осложнениями после перене-
сённого заболевания.

С 2005 года в России работают 4 
национальных проекта, предусма-
тривающие реализацию комплек-
са мероприятий, направленных на 
существенное улучшение каче-
ства жизни россиян.

В рамках одного из националь-
ных проектов предусматривалось 
выделение значительных средств 
на расширение вакцинопрофи-
лактики гепатита В и краснухи, ис-
пользование для первой прививки 
детям против полиомиелита инак-
тивированной вакцины и включе-
ние в национальный календарь 

прививок вакцины против гриппа. 
Что и утверждено законодательно 
в 2008г.

В период с 2006 по 2008г.г. более 
90% детского населения иммуни-
зировано против вирусного гепати-
та В и краснухи, что позволило уже 
в 2007-2008г. значительно снизить 
заболеваемость детей этими ин-
фекциями. Следует отметить, что 
в нашем городе привитость против 
гепатита В в возрастной группе от 
20 до 45 лет составляет 3,7 %, это 
очень низкий уровень привитости, 
который не защищает население 
от заболеваемости.

То, что сегодня появилась вакци-
на против вирусного гепатита В, 
является величайшим достижени-
ем науки, так как эту вакцину мож-
но назвать вакциной против рака 
печени.

При проведении анализа заболе-
ваемости вирусными гепатитами В 
и С, в структуре заболеваемости 
чётко вырисовывается возраст-
ная группа населения от 20 до 45 
лет. Если знать, что вирусы гепати-
тов В и С передаются через кровь 
и предметы, загрязнённые кровью, 
легко объясняется наибольшая по-
ражённость данной возрастной 
группы. Наряду с возможностью 
заражения вирусами гепатитов В и 
С в быту, через предметы общего 
пользования (полотенца, мочалки, 
а иногда зубные щётки), существу-
ет мощный, достаточно активный 
путь передачи вируса - половой.

Сегодня, когда появилась воз-
можность защитить себя от вирус-
ного гепатита В, получив прививки, 
каждому человеку нужно восполь-
зоваться этой возможностью.

В 2008г., так же как в предыду-

щие 2 года, Правительством Рос-
сийской Федерации выделены 
бюджетные средства на проведе-
ние вакцинопрофилактики против 
краснухи и вирусного гепатита В 
детскому и взрослому населению. 
Насколько эффективно они будут 
использованы и какой социальный 
эффект будет при этом достигнут, 
зависит от понимания людьми зна-
чения профилактических приви-
вок в вопросах защиты от инфек-
ционных заболеваний. У каждого 
человека должно чётко сложиться 
представление о том, что гораздо 
легче получить прививку и защи-
тить себя от вирусов и бактерий, 
окружающих нас, чем долгие годы 
лечиться от осложнений, получен-
ных после перенесённого заболе-
вания.

Особое внимание обращаю на 
то, что все перечисленные привив-
ки проводятся бесплатно, а вот ле-
читься больным придётся за свои 
деньги.

Медицинские работники поли-
клиник города ежегодно проходят 
подготовку по выполнению прио-
ритетного национального проекта 
в части организации и проведения 
прививок населению.

Ожидается, что планируемое уве-
личение привитого населения зна-
чительно снизит заболеваемость 
вирусным гепатитом В, а через 20 
и более лет ожидается существен-
ное уменьшение числа случаев 
первичного рака печени, т.к. эта 
форма злокачественной патоло-
гии зачастую развивается у инфи-
цированных и переболевших виру-
сом гепатита В.

Результатом расширения про-
граммы вакцинопрофилактики 
краснухи станет не только сни-
жение заболеваемости этой ин-
фекцией до единичных случаев, 
но и ликвидация случаев синдро-
ма врождённой краснухи, а также 
уменьшение числа случаев диа-
бета 1-го типа у детей первых лет 
жизни (вирус краснухи рассматри-
вается как один из пусковых меха-
низмов развития диабета).

В 2002г. благодаря массовому 
многолетнему применению живой 
полиомиелитной вакцины в нашей 
стране была ликвидирована забо-
леваемость паралитическим поли-
омиелитом.

Дети, родители которых отказы-
ваются от проведения прививок 
своим детям, подвергают их ри-
ску заражения гепатитом В, крас-
(Продолжение на стр. 6)
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С 24-го июля по 3-е августа 
меня пригласили на работу в 
губернаторский лагерь 
Краснодарского края 
«Фестиваль «Регион 93», где я 
была педагогом. 

Лагерь палаточный, располагает-
ся в 40 км от Краснодара в Север-
ском районе, на месте бывшей тур-
базы. Живописная поляна окруже-
на горами, а напротив, за дорогой, 
течет горная река. Лагерь работа-
ет уже четвертый год в две смены: 
для студентов и для школьников. 
Мне посчастливилось работать с 
лидерами школьного самоуправ-
ления из всех регионов Краснодар-
ского края - 20 отрядов по 25 чело-
век, которые за 12 дней насыщен-
ной программы должны были по-
бывать на десяти мастер-классах, 
пройти турполосу, веревочный 
курс, скалодром (на настоящей 
скале и на стенде), лесную вело-
трассу, посоревноваться в футбо-
ле, волейболе, стритболе. И, кро-
ме футболок, кепок, значков и зна-
ний, привезти из лагеря очеред-
ной спортивный разряд, конечно в 
случае успеха. Роль вожатых здесь 
выполняли спортинструкторы-
профессионалы. Лагерь как маг-
нит притягивает волонтеров, ко-
торые хотят сделать что-то полез-
ное на безвозмездной основе, за-
частую это молодые люди, кото-
рые несколько лет назад сами 
были «регионовцами». Жизнь в 
лагере освещала настоящая газе-
та «Регион 93», издавали ее сами 
ребята, пресс-центр «делал ново-
сти», которых с нетерпением жда-
ли каждый день после вечернего 
построения. Была организована и 
«киношкола» для желающих про-
явить себя в киноискусстве и нау-
читься снимать кино. 

Основной целью педагогическо-

Наш ответ Селигеру!

♦ МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ

♦ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ОТКЛИК

го коллектива, которую поставил 
перед ним комитет по делам мо-
лодежи Краснодарского края, ста-
ло формирование совета школьно-
го самоуправления края из 21 че-
ловека, а также разработка струк-
туры его дальнейшей работы как 
органа представительной власти. 
Думаю, тренинги по праву, креати-
ву, экономике, самопрезентации, 
стрессоустойчивости и мой - по 
управлению проектами - не прош-
ли для ребят даром. В результате 
проведенных по всем законам РФ 
выборов ребята выбрали совет, ко-
торый будет собираться в полном 
составе в Краснодаре ежемесяч-
но. Будем надеяться, что совет на-
правит свою деятельность на улуч-
шение жизни в родном регионе. 

В гости к ребятам приезжали и 
представители местных комитетов 
по делам молодежи, и молодые де-
путаты из районов. Молодых лю-
дей, работающих в органах вла-
сти в Краснодарском крае, - 1040 
человек! Это один из самых высо-
ких показателей активности моло-
дежи в нашей стране. Среди по-
четных гостей «Региона» были и 

нухой, полиомиелитом, дифтери-
ей и другими инфекционными за-
болеваниями. Непривитых детей 
меньшинство, они ежедневно об-
щаются с привитыми детьми, и 
возбудители инфекционных забо-
леваний, окружающие нас в среде 
обитания, в первую очередь пора-
жают непривитого человека. Дети, 

не имеющие прививок против по-
лиомиелита, общаясь в коллекти-
ве с привитыми детьми, подверга-
ют себя опасности заражения вак-
цинассоциированным штаммом 
полиомиелита. У непривитых ин-
фекционные заболевания проте-
кают крайне тяжело, как правило с 
осложнениями, вплоть до инвали-
дизации, а нередко со смертель-

ными исходами.
Если на обращение к вам меди-

цинских работников для проведе-
ния профилактической прививки 
вы ответите отказом, вы откаже-
тесь от своего будущего здоровья.

Н.И.Бутова, 
главный специалист-эксперт Ре-

гионального Управления №101 
ФМБА России

депутаты Государственной думы. 
Приезду губернатора помеша-
ла погода и объявленный в Крас-
нодарском крае траурный день.  
Какие яркие впечатления оставил 
мне лагерь, кроме множества но-
вых идей, горящих глаз ребят, ко-
торым «не все равно», и новых ин-
тересных знакомых? Пожалуй, 
еще ранние утренние подъемы под 
гимн молодежи Кубани - уж боль-
но зажигательный мотив. По при-
езде домой стала ощущать острую 
необходимость в громкой музыке 
по утрам и в той атмосфере спло-
ченности, которая особенно остро 
заполняет душу, когда более 500 
человек стоят по стойке «смир-
но» с гордо поднятыми головами 
и поют гимн. Наш гимн - России!  
Очень хочется выразить свою бла-
годарность людям, которые в наше 
«кризисное время» нашли в себе 
силы делать лучше нашу Родину. 
Ведь что мешает нам с вами, до-
рогие горожане, организовать для 
наших детей подобное мероприя-
тие!? Лермонтов - город уникаль-
ных возможностей! Почему наша 
молодежь должна отдыхать не у 
подножия Острой и Бештау, куда 
съезжаются спортсмены всего 
края, а за тридевять земель?! 

Ольга Иванова, 
лермонтовчанка

(Начало на стр. 5)

Фото с сайта http://molod.info
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♦ МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Тайны Бештау

Шестьдесят лет назад постанов-
лением Совета министров СССР 
было принято решение о разра-
ботке урановых месторождений 
на Бештау, прокладывались все 
новые и новые штольни в недрах 
горы. Но к 1985 году рудник, выра-
ботавший весь уран, был закрыт, а 
шахты законсервированы. Сейчас 
то и дело, прогуливаясь по кольце-
вой дороге, можно встретить раз-
рушенные здания, металлические 
конструкции и ржавые таблички, 
напоминающие о кипевшей здесь 
когда-то работе. Именно эти места 
привлекают диггеров – людей, для 
которых подземелье - это целый 
мир, увлечение, связанное с иссле-
дованием старых шахт и получени-
ем от этого незабываемых ощуще-
ний. С английского «digger» пере-
водится как землекоп, золотоиска-
тель. Занятие не из легких и таит 
в себе множество интересного и 
опасного. О своих приключениях в 
недрах Бештау мне рассказал диг-
гер Ghost.

Когда состоялся твой первый 
спуск под землю?

- В 2004 году на северном склоне 
горы. Штольня №41. Собственно, 
это и не спуск-то вовсе был. Штоль-
ня имеет большой вход и распо-
лагается горизонтально. Многие 
штольни находятся в ужасном со-
стоянии. Деревянные крепи приш-
ли в негодность, бетонная крепь 
местами разобрана, рабица на по-
толке давно сгнила. Упадет на го-
лову что-нибудь - и не найдут по-
том. Даже у меня пару раз были ва-
рианты не вернуться. 

А не страшно за свою жизнь? В 
любой момент свод может рух-

нуть, да и радиоактивный фон к 
тому же немал.

- Сначала я опасался, а потом 
привык. Уже трезво оцениваешь, 
где можно пройти, а где не сто-
ит. Появляется уверенность в сво-
их действиях. А радиация… да не 
так уж ее там и много. Насколь-
ко я знаю, на территории с фо-
ном 700мкР/ч можно жить полтора 
месяца в год, а в штольнях редко 
встречается больше.

Все-таки какие-нибудь сред-
ства защиты берете с собой?

- Лично я – нет. От респиратора 
толка немного. Он эффективен, но 
недолго. Когда фильтры забивают-
ся, он уже не защищает, а дышать 
становится трудно. Фильтры, надо 
сказать, в условиях сильной запы-
ленности забиваются очень бы-
стро.

Кого тебе приходилось встре-
чать в шахтах?

- К счастью, исключительно еди-
номышленников. А с так называе-
мыми металлистами (люди, соби-
рающие металл) мне не хотелось 
бы встретиться. Да и собирать сей-
час там практически нечего. Все, 
что можно было, уже унесли. 

Существуют какие-нибудь 
истории или легенды про беш-
таугорские штольни?

- Есть миф о белом диггере. Двое 
ребят пошли прогуляться на Беш-
тау, и внезапно начался дождь. 
Один решил переждать в штоль-
не, а другой остался на улице. В 
это время произошел обвал, и пер-
вый оказался заперт внутри. Вто-
рой парень вызвал спасателей, но 
те сказали, что обвалилось слиш-
ком много породы и сделать ничего 

нельзя. И вот теперь дух этого бе-
долаги бродит по штрекам и пугает 
нечастых посетителей. Но, на мой 
взгляд, это не больше чем миф.

За комментариями я обратилась 
к начальнику отдела по делам ГО 
и ЧС администрации города Лер-
монтова Юрию Арутюнову.

Насколько опасно увлечение 
диггеров?

- У молодых людей задора мно-
го, а понимания, что это опасно 
для жизни, нет. Максимально до-
пустимая фоновая радиация - 50 
мкР/ч, а в шахтах она значительно 
превышает этот порог. Народ, ко-
торый лезет в шахты, где добыва-
ли урановую руду, не понимает, как 
это влияет на организм. Они вды-
хают радиоактивные частицы, что 
способствует развитию рака лег-
ких. Кроме того, полученное облу-
чение влияет на потомство и мо-
жет проявиться во врожденных по-
роках следующих поколений. А лет 
в 50 эти люди будут ходить по вра-
чам и удивляться, почему у них от-
казывают ноги или выпадают во-
лосы. Получив дозу радиации, че-
ловек этого не замечает, а послед-
ствия могут быть, как у работни-
ков Чернобыльской АЭС. Но чер-
нобыльцы выполняли свой долг и 
за заслуги получают компенсации, 
льготы, а эти люди бездумно пор-
тят себе здоровье.    

Были случаи, когда люди поги-
бали в шахтах?

- На моей памяти таких случаев 
не было, но это может случиться в 
любой момент.

Какие меры принимаются, что-
бы ограничить доступ в шахты?

- Неоднократно штольни закры-
вали, но люди продолжают взла-
мывать ходы, доставать оттуда ме-
талл, несмотря на то что он ради-
оактивен. Сейчас проводится кон-
курс подрядчиков на работы по за-
крытию входов в шахты. 

Ольга Божко, 
внештатный корреспондент

Фото с сайта URANRUDA.ru
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