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Уважаемые труженики пищевой промышленности!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваш труд 

всегда востребован. Зачастую от вас зависит работоспособность людей, их 
настроение.

День работника пищевой промышленности – это праздник для всех потре-
бителей. Пищевая промышленность обеспечивает нас самым необходимым 
продуктами питания, хлебом насущным.

В хмурую осеннюю непогоду так приятно выпить чашку ароматного чая со 
свежей сдобой . Ни один праздник не обходится без традиционного застолья, 
где обязательно присутствуют мясные и рыбные деликатесы, кондитерские 
изделия . Разнообразие повседневного и праздничного меню нам обеспечи-
вают работники пищевой промышленности, производители продуктов пита-
ния.

Пищевая промышленность – одна из самых динамично развивающихся от-
раслей экономики России. Каждый день на прилавках магазинов появляются 
новые продукты питания, дарящие нам здоровье и кулинарное наслаждение.

Общеизвестно, что колбасы, сосиски и прочие мясные вкусности не растут 
на деревьях. Прежде чем попасть к нам на стол, они проходят длинный путь, 
по завершении которого мясо превращается в аппетитное, аккуратно упако-
ванное изделие. Производят эти изделия мясокомбинаты. Один из них – мя-

сокомбинат «Кавминторг + Ф», продукция которого, несмотря на еще недолгую историю, успела полюбиться не только пятигорчанам, но 
и жителям других регионов. Применение новых технологий на предприятии позволяет постоянно повышать качество продуктов, в то же 
время учитывать сложившиеся традиции питания.

Всем работникам пищевой промышленности я желаю дальнейших успехов в нелегком труде! Спасибо вам.
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, успехов в вашем необходимом всем труде.

С огромным уважением,  депутат Государственной Думы Ставропольского края                                              С.В. Фоминов 

Выборы состоялись
12 октября по всему Став-

рополью прошли довыборы в 
органы местного самоуправле-
ния. Довыборы в Совет города 
Лермонтова состоялись и у нас. 
В четвертой общеобразователь-
ной школе открыл двери изби-
рательный участок.  Горожане, 
жители пятого избирательно-
го округа, не остались равно-
душными к будущему своего 
города и пришли в этот день к 
избирательным урнам, чтобы 
отдать свой голос за того или 
иного кандидата. 

Из динамиков на школьном 
дворе звучала музыка, наряд-
ные скатерти столов звали 
перекусить, а в актовом зале 
началось представление. Кон-
цертно-игровую программу 
«Покровский сказ» для изби-
рателей подготовили работни-
ки и воспитанники многопро-

фильного Дворца культуры. 
Ведущие – веселый скоморох, 
леший и кикимора – вспомнили 
пословицы и приметы, связан-
ные с этим праздником.  Загад-
ки и конкурсы для желающих, 
веселые игры развлекали зри-
телей. Все участники получили 
призы. Ансамбль «Роднички» 
исполнил народные казачьи 
песни. 

Выборы депутата в Совет го-
рода по одномандатному изби-
рательному округу №5 прошли 
в атмосфере праздника. 

По информации террито-
риальной избирательной ко-
миссии, большинство голосов 
набрал Валерий Васильевич 
Лесняк от партии «Единая Рос-
сия».

Виктория Мирзаева,
наш корр.
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Филиал краевого фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования доводит до сведения 
населения города  следующую 
информацию.

В крае на протяжении ряда 
лет складывалась ситуация зна-
чительного дефицита средств, 
выделяемых на Территориаль-
ную программу обязательно-
го медицинского страхования 
(ОМС). Ставропольский край 
по итогам 2007 года занимал 10 
рейтинговое место по регионам 
южного федерального округа и 
77 место среди субъектов Рос-
сийской Федерации, по уровню 
обеспеченности средствами 
ОМС  в расчете на одного жи-
теля.

Для кардинального улучшения 
ситуации с финансированием 
здравоохранения, в результате 
совместных действий Губер-
натора Ставропольского края, 
Правительство края, руководс-
тва Ставропольского краевого 
фонда обязательного медицин-
ского страхования, Ставрополь-
скому краю в 2008 году из нор-
мированного страхового запаса 
Федерального фонда ОМС вы-
делено дополнительно 863 млн. 
рублей на финансирование Тер-
риториальной программы ОМС.

С 01 июля 2008 года в лечебных 
учреждениях края уже дополни-
тельно направлены средства на 
увеличение финансирования по 
статье «медикаменты», «пита-
ние» и «мягкий инвентарь». 

В ближайшие три месяца те-
кущего года в учреждение здра-
воохранения края, работающие 
в системе обязательного меди-

цинского страхования, будут 
направлены дополнительные 
средства. В связи с этим, с 01 
октября 2008 года существен-
но увеличиваются тарифы на 
медицинские услуги и, в части 
норматива финансовых средств, 
предназначенных в структуре 
тарифа для обеспечения паци-
ентов медикаментами, издели-
ями медицинского назначения, 
расходными материалами для 
диагностического оборудова-
ния, питанием и мягким инвен-
тарем.

На 2009 год сумма страховых 
взносов на обязательное меди-
цинское страхование нерабо-
тающего населения  составит 
3,5 миллиарда рублей по отно-
шению к 2008 году, когда эта 
сумма составляла 2,3 миллиар-
да рублей- с увеличением на 1,2 
миллиарда рублей (в 1,5 раза). 
Кроме того, дотации Федераль-
ного  фонда ОМС, выделяемые 
субъектам  Российской Федера-
ции на выравнивание условий 
финансирования территориаль-
ных программ ОМС, на 2009 год 
составят 2,3 миллиарда рублей 
с увеличением к 2008 году в 2,2 
раза (в 2008 году Ставрополь-
скому краю направлялось 965 
миллионов рублей).

По отношению к расчетному 
среднероссийскому показате-
лю обеспеченности средствами 
ОМС на 2009 год порядка 3300 
рублей, подушевой норматив 
финансирования в Ставрополь-
ском крае составит 3144 рубля - 
или 95% от  среднего по России.

Такое значительное увеличе-
ние бюджета территориально-

го фонда ОМС - в целом на 3,0 
миллиарда рублей- позволит 
закрыть существовавший на 
протяжении нескольких лет де-
фицит финансирования Терри-
ториальной программы ОМС в 
Ставропольском крае.

Финансовое наполнение Тер-
риториальной программы ОМС  
позволит оказывать жителям 
Ставропольского края медицин-
скую помощь, гарантированную 
законодательством, бесплатно.

Вопрос повышения уровня 
государственных социальных 
гарантий населению Ставро-
польского края ,обеспечения 
доступности и качества предо-
ставляемой бесплатной меди-
цинской помощи в системе ОМС 
находится на контроле у Губер-
натора СК, Правительства края, 
Министерства здравоохранения 
края, Ставропольского краевого 
фонда обязательного медицинс-
кого страхования.

Страховым медицинским ор-
ганизациям, осуществляющим  
медицинское страхование на  
территории Ставропольского 
края, в рамках обязательств, пре-
дусмотренных действующим 
законодательством, поручено 
усилить контроль за рациональ-
ным использованием средств, за 
соблюдением прав пациентов 
на качественную и бесплатную 
медицинскую помощь в объ-
еме, определенном программой 
ОМС, активизировать инфор-
мационно - разъяснительную 
работу с населением.

И.Н.Войнова,
управляющий филиалом 

СКФОМС по г. Лермонтову. 

Об обеспечении прав граждан на получение 
бесплатной медицинской помощи

Позаботься 
о своем здоровье!

Совсем скоро на смену красивой 
«золотой осени» придут пасмур-
ные дождливые дни, а вместе с 
ними усилится угроза простуды и 
различных заболеваний. Каждый 
из нас должен вовремя позабо-
титься о своем здоровье и предо-
твратить заболевание гриппом. 

Всем известно, что наиболее 
эффективным средством профи-
лактики гриппа является вакцина-
ция, в результате которой наблю-
дается снижение заболеваемости 
гриппом  в нашем городе на про-
тяжении уже нескольких послед-
них лет. Своевременно сделанная 
прививка позволит избежать забо-
левания или значительно облег-
чить его течение и предотвратить 
последующие осложнения.

В наши дни быть здоровым – 
это престижно! Не забывайте, что 
ваше здоровье в ваших руках!»

Н.Ю. Печерская,
 начальник отдела 

по реализации дополнительных 
мер социальной поддержки.
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По сообщению  начальника 
отдела экологии, природных 
ресурсов и землепользования   
администрации КМВ Геннадия 
Тимохина, в настоящее время, 
в  соответствии с Решением Со-
вета по экономической и обще-
ственной безопасности Ставро-
польского края (от 17.07.2008г.), 
разрабатываются  комплексные 
меры по предотвращению изъ-
ятия из русла реки Подкумок 
инертных материалов (гравий-
но-галечниковых отложений 
русла, поймы и террасы).

В администрацию Кавказских 
Минеральных Вод поступают 
жалобы жителей г.Ессентуки о 
систематическом заборе гравия 
из реки Подкумок с использова-

нием тяжелой техники в районе 
станции Белый Уголь.  Вместе 
с тем,  администрация г. Ессен-
туки информирует о том, что  
отделом экологии и отделом 
общественной безопасности  
ОВД по г.Ессентуки проводят-
ся патрулирование и рейды  
для выявления, задержания и 
привлечения к ответственнос-
ти лиц, занимающихся неза-
конным изъятием указанных 
материалов.

Главе г. Ессентуки было пред-
ложено оптимизировать работу 
по проведению патрулирова-
ния.  На данные факты было 
обращено внимание  руководи-
теля управления Росприроднад-
зора по Ставропольскому краю, 

министра природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Ставропольского края. Пред-
ложено принять оперативные 
меры по пресечению и профи-
лактике указанных нарушений, 
а также учесть поступившие 
жалобы при реализации мер по 
защите реки Подкумок.

Жителям и гостям региона 
Кавказских Минеральных Вод, 
ставшим свидетелям варварс-
кого разграбления реки Подку-
мок,  необходимо оперативно 
сообщать о данных фактах в 
указанные выше органы и в ми-
лицию.

Пресс-служба руководителя 
администрации  Кавказских 

Минеральных Вод.

Защитить  Подкумок

Уважаемые
 жители города 

Лермонтова!
На Кавказских Минеральных 

Водах работает более 50 заводов 
по производству минеральной 
воды и фруктовых напитков. 
По заключению специалистов, 
в регионе КМВ ежемесячно пе-
рерабатывается огромное коли-
чество полиэтилентерефталата 
(далее ПЭТ). Это в основном 
пластиковая бутылка во всех ее 
видах и вариантах. Нами была 
поставлена задача по решению 
важной экологической пробле-
мы – утилизации ПЭТ отходов 
без загрязнения воздушной сре-
ды и водоносных горизонтов. 
Считаем этот вид деятельности 
-деятельностью социальной на-
правленности. Компания ООО 
«АкваЭкоРесурс» располагает 
необходимыми мощностями для 
утилизации и переработки отхо-
дов ПЭТ производства и бывшей 
в употреблении ПЭТ бутылки в 
объемах до 20 тонн в месяц.  С 
апреля 2008 года компания за-
нимается розливом и реализа-
цией питьевой ледниковой воды 
«Азау» в 19 литровые бутыли. 

По вопросу утилизации 
ПЭТ отходов и приобрете-
нию ледниковой воды Азау, 
обращаться по адресу: г. 
Лермонтов, ул Комсомоль-
ская, 16, тел. (87935)3-70-84. 
Сайт: www.ekoresurs.ru 
E-mail: mavr@lermus.ru
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1 октября 2008 года 
отмечалось 10-летие 
образования 
Управления Судебного 
департамента при 
Верховном Суде РФ в 
Ставропольском крае. 

С высоты почти тысячелет-
ней истории России 10 лет 
существования Судебного де-
партамента – период весьма 
незначительный, но далеко не 
всегда важность того или иного 
события определяется времен-
ным параметром. Более объек-
тивным показателем является 
конечный результат.  Главной 
задачей Судебного департамен-
та является организационное 
обеспечение деятельности су-
дов общей юрисдикции и орга-
нов судейского сообщества.

С образования Управления 
рост бюджетных средств на 
обеспечение судов увеличился 
более чем в 20 раз. Новая мебель 
в кабинетах судей, компьютер-

СЛАВНЫЙ  ЮБИЛЕЙ

ная и множительная техника, 
кондиционеры, жалюзи, авто-
транспорт уже не воспринима-
ются как роскошь. Ведь здания 
судов должны иметь достой-
ный внешний вид, а сотрудни-
кам нужно создать комфортные 
условия для работы. 

Благодаря капитальному ре-
монту, проведенному Управле-
нием судебного департамента 
в 2002г., здание Лермонтовско-
го городского суда, 1952 года 
постройки,  приобрело сов-
ременный эстетический вид, 

способствующий укреплению 
авторитета судебной власти, 
что было отмечено начальни-
ком Управления Судебного 
департамента при Верховном 
Суде РФ в Ставропольском 
крае В.А.Алексенцевым на тор-
жественном мероприятии, пос-
вященном  юбилею, проходив-
шем в г. Ставрополе 01 октября 
2008г.  На торжество были при-
глашены лучшие представи-
тели судейского сообщества 
Ставропольского края, отли-
чившиеся сотрудники аппара-
тов судов края, в том числе Лер-
монтовского городского суда. В 
своих выступлениях председа-
тель Ставропольского краевого 
суда Корчагин А.Ю., предсе-
датель Государственной Думы 
Ставропольского края Еделев 
Д.А., председатель Управления 
Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ в Став-
ропольском крае Алексенцев 
В.А., председатели судов края 
поздравили работников Управ-
ления Судебного департамента 
с 10-летием со дня создания ве-
домства. 

Были отмечены наиболее 
опытные сотрудники Лермон-
товского городского суда. На-
чальнику общего отдела суда  
Ващенко Л.В. Председателем 

Государственной Думы Ставро-
польского края Еделевым Д.А. 
была вручена   почетная грамота 
Государственной Думы Ставро-
польского края за заслуги в осу-
ществлении мер по обеспечению 
прав и свобод граждан, образ-
цовое исполнение служебных 
обязанностей и в связи с празд-
нованием 10-летия со дня обра-
зования Управления Судебного 
департамента при Верховном 
Суде РФ в Ставропольском крае. 
Главному специалисту суда Ло-
бода А.В. приказом начальника 
Управления Судебного департа-
мента объявлена благодарность 
за  успешное и добросовестное 
исполнение должностных обя-
занностей, остальные сотрудни-
ки суда поощрены премиями. 

И.Г. Ромадина,
 пресс-секретарь
 Лермонтовского
 городского суда.

В Северокавказском
филиале московского 
автодорожного 
института города 
Лермонтова состоялось
первое вручение дипломов. 

Тридцать два диплома выда-
ны выпускникам четырех спе-
циальностей. Это студенты, ко-
торые пришли в институт после 
техникума или для получения 
второго высшего образования. 
Первые специалисты получи-
ли свои документы о высшем 

Первый выпуск 
МАДИобразовании. Всем известно, 

что МАДИ – один из самых 
крупных институтов в России, 
полнокровный технический 
университет. И это огромная 
честь для нашего региона, для 
нашего города, что у нас создан 
институт, специальности кото-
рого востребованы в нашем ре-
гионе. С приветственным сло-
вом к выпускникам обратился 
выпускник московского автодо-
рожного института, глава горо-
да Лермонтова Дмитрий Вади-
мович Чайка. Ректор Геннадий 
Ягудаев пожелал выпускникам 
всего самого лучшего, счастья 

и удачи в работе по профес-
сии, не забывать Альма-матер. 
Всякое радостное событие со-
пряжено и с печалью, бывшие 
студенты сидели в аудитории в 
последний раз, они отчислены в 
связи с окончанием института. 
Наступил торжественный мо-
мент, когда преподаватели вру-
чили своим бывшим студентам 
дипломы. Возможно, в буду-
щем студенты МАДИ приведут 
сюда своих детей и внуков.

Виктория Мирзаева,
 наш корр.
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Лермонтовскому комплексному центру 
социального обслуживания населения – 15 лет

Лермонтовский комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения – незамени-
мый посредник и исполнитель 
социальной политики нашего 
государства в городе Лермон-
тове. В этом году ЛКЦСОН от-
мечает 15- летие со дня своего 
образования. Много это или 
мало? Если соизмерить с чело-
веческой жизнью, срок неболь-
шой, а вот для учреждения 
– значительный. Да и событие 
это по праву можно считать 
настоящим днем милосердия, 
ведь вся работа Центра на-

правлена на оказание помощи 
людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации: престаре-
лым, инвалидам, малоимущим. 
И помощь эта выражается не 
только в оказании материаль-
ной поддержки, но и в органи-
зации досуга, психологической 
поддержке. В центре функцио-
нируют семь отделений. Есть 
своя мини-прачечная, пункт 
проката, массажный кабинет, 
прекрасный тренажерный зал, 
где проводятся занятия лечеб-
ной физкультурой, игровое 
помещение. Здесь ежегодно 
проводятся фестивали худо-
жественного творчества среди 
детей и взрослых с ограничен-
ными возможностями, спар-
такиады, благотворительные 
новогодние представления, 
организуются познавательные 
экскурсии за пределы города 
Лермонтова. 

Форм социального обслу-
живания граждан пожилого 
возраста, инвалидов и мало-
имущих семей довольно много, 
что является показателем целе-
направленного и действенного 
труда сотрудников Центра. 
Здесь созданы все условия для 
поддержания здоровья людей, 
улучшения их материального 
положения и избавления от 
одиночества: организовано од-
норазовое горячее питание, по 
показаниям врача проводятся 
курсы оздоровительного мас-
сажа и процедуры на аппара-
те «Витязь», сеансы аромо- и 
фитотерапии. Кроме того, по-
допечным предлагаются поз-
навательные часы психологи-
ческой разгрузки и, конечно, 
незаменимая во всех отноше-
ниях трудотерапия. Клиенты 
всегда находят дело по душе: 
вяжут коврики, теплые носки, 

 ♦ ссссссссс

рисуют, ухаживают за цвета-
ми. Другими словами, им дают 
почувствовать собственную 
значимость, полезность для 
окружающих людей. Проводи-
мые в Центре  благотворитель-
ные акции неоднократно осве-
щались в средствах массовой 
информации. 

Организация культурного 
досуга – важная часть реаби-
литации больных клиентов 
Центра. Для этого здесь про-
водятся различные лекции, 
подготовленные медиками, 
сотрудниками библиотеки, 
специалистами управления 
труда и социальной защиты 
населения, Пенсионного фон-
да города Лермонтова, а так-
же концерты художественной 
самодеятельности, тематичес-
кие встречи и праздники. По 
соглашению о сотрудничестве 
между центром и православ-
ной религиозной организацией 
«Приход Святого Великому-
ченика Георгия Победоносца» 
проводятся богослужения, пос-
вященные православным праз-
дникам, оформлен молельный 
уголок. В этом отделении орга-
низовано несколько клубов по 
интересам: «Земляки», «Золо-
той возраст», «Ветеран», «По-
верь в себя», «Клуб любите-
лей цветов», «Встречи старых 
друзей», «Помоги себе сам» – с 
нехитрыми приемами самоле-
чения. Самый новый в Центре 
– семейный клуб «Счастье без 
границ». Ансамбли «Ивушка» 
и «Рябинушка» приглашают 
всех любителей русской песни. 
Кстати, эти творческие кол-
лективы хорошо известны за 
пределами ЛКЦСОН и наше-
го города: «Ивушка» – неод-
нократный участник краевых 
фестивалей художественного 
творчества инвалидов, «Ряби-

Не так давно – 8 июня 
– мы отмечали 
90-летие со дня 
образования
социальной службы
в России.  Именно
в этот день был 
принят декрет 
Совнаркома 
«О переименовании 
Народного 
Комиссариата 
Государственного 
призрения в Народный 
Комиссариат 
Социального 
Обеспечения». 
В настоящее время 
приоритетность
 развития 
государственной  
социальной защиты, 
расширение
социальных гарантий 
позволяют укрепить 
веру российских
граждан в достойную 
жизнь и спокойную 
старость.

Директор ГУСО ЛКСЦОН – Валентина Емельяновна Сумская.

нушка» – дипломант краевого 
смотра художественной само-
деятельности. 

15-летие ЛКЦСОН прошло 
по-настоящему празднично и 
торжественно. 10 октября в ак-
товом зале Центра творчества 
«Радуга» собрались почетные 
гости, в числе которых пред-
ставители администрации 
города Лермонтова, минис-
терства труда и социальной 
защиты населения Ставро-
польского края, краевого про-
фсоюза, Пенсионного фонда, 
недавно созданного при адми-
нистрации города отдела по 
реализации дополнительных 
мер социальной поддержки. 
Юбиляров пришли поздравить  
добрые друзья и помощники 
службы милосердия – спонсо-
ры ООО «Юэко-аудит», ООО 
«Евростиль», управляющая 
Лермонтовским филиалом Пя-
тигорского отделения Сбер-
банка России С.И.Сухоловская,  
фирма «Бора-Мебель», медиа-
холдинг «ЛеККС» Ставрополь-
ский краевой общественный 
фонд социальной поддержки 
и защиты граждан, помощник 
депутата Государственной 
Думы Ставропольского края 
Т.Ю.Лысенко, «Дом стомато-
логии»,  частный предприни-
матель А.М.Карибов и другие 
неравнодушные люди. 

Много теплых слов благо-
дарности и поздравлений про-
звучало в адрес коллектива 
Центра социального обслужи-
вания. Кроме того, многие его 
сотрудники были награждены 
почетными грамотами, бла-
годарностями и юбилейными 
медалями за добросовестный, 
благородный и очень нужный 
для людей труд. 

Ольга Мальцева, 
наш корр.

Поздравление работников ГУСО ЛВСЦОН
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Христианские историки говорят 
о том, что почти шестьсот лет на-
зад на греческую империю напали 
сарацины. Неприятель был силен, 
и грекам угрожала большая опас-
ность. В то время и произошло 
чудное явление Матери Божией. 
Случилось это во Влахернской 
церкви, где хранилась риза Бого-
матери, Ее головной покров (ма-
форий) и часть пояса, перенесен-
ные из Палестины в V веке. 

В воскресный день, во время 
всенощного бдения, когда храм 
был переполнен молящимися, 
святой Андрей, Христа ради юро-
дивый, в четвертом часу ночи, 
подняв очи к небу, увидел идущую 
по воздуху Пресвятую Владычи-
цу нашу Богородицу, озаренную 
небесным светом и окруженную 
Ангелами и сонмом святых. Свя-
той Креститель Господень Иоанн 
и святой апостол Иоанн Богослов 
сопровождали Царицу Небесную. 
Преклонив колена, Пресвятая 
Дева начала со слезами молиться 
за христиан и долгое время пре-
бывала в молитве, потом, подой-
дя к Престолу, продолжала Свою 
молитву, закончив которую, Она 
сняла со Своей головы покрывало 
и распростерла его над молящи-
мися в храме людьми, защищая 
их от врагов видимых и невиди-
мых. Пресвятая Владычица сияла 
небесной славой, а покров в руках 
Ее блистал «паче лучей солнеч-
ных».

Святой Андрей с трепетом со-
зерцал дивное видение и спросил 
стоявшего рядом с ним своего 
ученика, блаженного Епифания: 
«Видишь ли, брат, Царицу и Гос-
пожу, молящуюся о всем мире?» 
Епифаний ответил: «Вижу, свя-
тый отче, и ужасаюсь». 

Преблагословенная Богородица 
просила Господа Иисуса Хрис-
та принять молитвы всех людей, 
призывающих Его Пресвятое 
Имя и прибегающих к Ее заступ-
лению. «Царю Небесный, - гла-
голаше в молитве на воздусе со 
Ангелы стоящая Всенепорочная 
Царица, - приими всякаго чело-
века, молящегося к Тебе и при-
зывающего Имя Мое на помощь, 
да не отыдет от Лика Моего тощ и 
неуслышан».

Святые Андрей и Епифаний, 
удостоившиеся созерцать моля-
щуюся Богоматерь, «долгое время 
смотрели на распростертое над 
народом покрывало и на блис-
тавшую наподобие молнии славу 
Господню; доколе была там Пре-

святая Богородица, видимо было 
и покрывало; по отшествии же 
Ее, сделалось и оно невидимым, 
но, взяв его с Собою, Она остави-
ла благодать, бывшую там».

Дивное явление Богородицы, 
покрывающей христиан, обод-
рило и утешило греков. Собрав 
последние силы, они победили 
сарацинов.

Во Влахернской церкви сохра-
нилась память о явлении Бого-
матери. В XIV веке русский па-
ломник дьяк Александр видел в 
церкви икону молящейся за мир 
Пресвятой Богородицы, написан-
ную так, как Ее созерцал святой 
Андрей. Но Греческая Церковь не 
знает этого праздника.

На Руси с Покрова дня начина-
лись свадьбы, а девушки в этот 
день ходили в церковь молиться, 
чтобы господь послал им хоро-
ших женихов. Это верование при-
шло из глубокой древности, когда 
покрывало, или фата, считалось 
важной составляющей свадебно-
го костюма. И если незамужние 
девушки могли носить непокры-
тыми волосы, заплетенные в косу, 
или головные уборы с открытым 
затылком, то замужняя женщина 
уже должна была ходить в голо-
вном уборе. Например, на Рус-
ском Севере замужней женщине 
нельзя было даже выходить во 
двор с непокрытой головой. Те 
девушки, которые еще не были 
просватаны, бежали с утра в цер-
ковь, где ставили свечку перед 
иконой Божьей Матери и молили 
Пресвятую «покрыть их хорошим 
женихом». Верили, что та девуш-
ка, которая первая поставит свеч-
ку, выйдет замуж раньше всех. А 
та девушка, которая отказала сва-
там на Покров, еще года три не 
будет просватана.

По возвращении из церкви же-
ниха с невестой обычно встречали 
хлебом-солью. Обычай этот при-
шел из глубокой древности, когда 
хлеб являлся символом достатка, 
а соль – оберегом от нечистой 
силы. А вот украшать свадебный 
кортеж одновременно красными и 

синими лентами не следует. Пото-
му что красная лента, которая вы-
вешивалась на следующий после 
свадьбы день, символизировала 
невинность невесты, а голубая 
лента – обратное.

Недаром 14 октября получило 
название зазимье, ведь к этому 
времени обычно уже выпадал 
первый снег, предвестник снеж-
ной и холодной зимы. Белый 
покров, ложившийся на землю, 
ассоциировался в народном со-
знании с белым омофором (пок-
рывалом) Богородицы. Крестьяне 
старались утеплить свои дома к 
наступлению первых морозов. К 
празднику Покрова конопатили 
окна и двери, увеличивали зава-
линку (земляную насыпь вокруг 
стен избы) – для этого насыпали 
на нее солому, а сверху укрепляли 
бревнами или досками. Подобная 
конструкция помогала удержать 
тепло в избе даже во время самых 
суровых холодов. 

На Руси праздник Покрова из-
давна связывали с началом зимы 
и посвящали ему поговорки: «На 
Покров земля снегом покрывает-
ся, морозом одевается», «На Пок-
ров до обеда осень, а после обе-
да зимушка-зима». Праздником 
Покрова заканчивался сельскохо-
зяйственный год, и освободивши-
еся от тяжелого труда крестьяне 
устраивали ярмарки. В Покров 
хозяйка, увидев, что к ней в гости 
идут трое, не пустит их в дом. Это 
считалось плохой приметой. В 
Покров нельзя занимать деньги. 
Ветер с востока – зима холодная. 
До Покрова – осень, после Покро-
ва – зима идет. Если водоплаваю-
щие птицы улетели – осень будет 
короткой. Если на деревьях лист 
опал не весь – тепло долго про-
стоит. Если на Покров ветрено 
– будет большой спрос на невест.

Подготовлено по материалам 
энциклопедий.

Покров пресвятой 
Богородицы празднуется 
Святой Русской 
Православной Церковью 14 
октября по новому стилю.

Призывная 
комиссия

Первого октября начался но-
вый осенний призыв. Специа-
листы объединенного военного 
комиссариата города Пятигорс-
ка ответили на вопросы родите-
лей. Повестки получили ребята, 
учащиеся школ, студенты вузов 
и среднеспециальных учебных 
учреждений. Вопросов у буду-
щих призывников и их родите-
лей немало. Многие в первый 
раз на подобном собрании. 

Подполковник Эдуард Саулов 
разъяснил изменения в законо-
дательстве, ответил на вопросы 
собравшихся. Добрым советом 
помогла и председатель коми-
тета солдатских матерей Мария 
Губанова. Собрание прошло в 
администрации города перед 
призывной комиссией.  

На заседании призывной ко-
миссии присутствовал и наш 
корреспондент.  

Ребята призывного возраста 
прибыли в Пятигорский объ-
единенный военный комиссари-
ат. Они прошли медицинскую 
комиссию. После этого каждый 
представил свои документы 
призывной комиссии. Впервые 
ребятам пришлось отвечать на 
вопросы по форме военного ра-
порта. Это оказалось, пожалуй, 
самым трудным заданием для 
будущих призывников. Предсе-
датель комиссии - заместитель 
главы администрации города 
Лермонтова Лариса Евдокимо-
ва – выслушала рапорты. По ре-
шению комиссии ребята были 
направлены на службу в войска 
и получили повестки.  40 чело-
век в нашем городе подлежат 
призыву. День призывника со-
стоится 23 октября.

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

Духовный праздник
В праздник Крестовоздвижения православные города Лермонтова 

и села Острогорки собрались у строящегося храма Святого велико-
мученика Георгия Победоносца. В этот день радостный повод объ-
единил сердца прихожан. После долгих лет строительства на месте 
сгоревшего храма, наконец, завершены все работы. Собрано нема-
ло пожертвований, понадобилась помощь многих людей для сбора 
средств. И венцом благого дела стала установка золоченого купола 
на крыше построен-
ного храма. Церков-
ная служба состоя-
лась прямо во дворе, 
с песнопениями и 
молитвой освятили 
купол. На радость 
прихожанам за-
сверкало на солнце 
сусальное золото, 
на высоту вознесся 
святой крест.               

Соб инф.
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Начальник отдела социальных 
выплат Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Ставропольскому 
краю Лариса Николаевна Мос-
каленко поясняет: с 9 октября 
2008 года вступает в силу пос-
тановление Правительства Рос-
сийской Федерации № 709 «О 
внесении изменений в Правила 
подачи заявления о выдаче го-
сударственного сертификата на 
материнский (семейный) капи-
тал и выдачи государственного 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал», подпи-
санное 22.09.2008. 

Федеральный закон о мате-
ринском (семейном) капитале 
вступил в силу с 1 января 2007 
года, и сегодня стало очевидно, 
насколько гражданам удобно 
или в некоторых случаях слож-
но воспользоваться правом на 
получение государственного 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал. 

По действовавшим до сих пор 

Правилам заявление на получе-
ние государственного сертифи-
ката на материнский (семейный) 
капитал нужно было подавать в 
территориальный орган Пен-
сионного фонда РФ лично или 
через законного представителя 
по месту жительства (т.е. регис-
трации, указанной в паспорте), 
после чего необходимо было 
лично получить сертификат в 
территориальном органе  Пенси-
онного фонда РФ. Практика по-
казала, что при таких условиях 
для определенной части семей, 
имеющих право на государс-
твенную поддержку, возникли 
сложности. Среди них: одино-
кие мамы, жители удаленных 
населенных пунктов, студенты, 
женщины, проживающие за ру-
бежом, трудовые мигранты. 

Новые Правила расширили 
возможности граждан, имею-
щих право на получение госу-
дарственного сертификата на 
материнский (семейный) капи-
тал, как при подаче заявления, 
так и при получении сертифи-
ката.

Теперь, кроме «законных 
представителей», при отсутс-
твии возможности подать за-
явление самостоятельно, за-
явление в территориальный 
орган  Пенсионного фонда РФ 
может быть подано доверенным 
лицом. Для этого достаточно 
оформить нотариально заверен-

ную доверенность.
       Более того, новыми Пра-

вилами предусмотрена возмож-
ность направления заявления 
и копий прилагаемых к нему 
документов по почте. В этом 
случае копии документов также 
необходимо заверить нотари-
ально либо, если заявитель жи-
вет за границей, в российском 
консульстве. Согласно Прави-
лам воспользоваться услугами 
почты возможно способом, поз-
воляющим подтвердить факт и 
дату отправления заявления и 
прилагаемых документов, т.е. 
заявление необходимо отправ-
лять заказным письмом с уве-
домлением о доставке.

 Следующее нововведение  – 
это возможность обращения за 
сертификатом на материнский 
(семейный) капитал по месту 
пребывания или фактического 
проживания. 

И последнее. Появилась воз-
можность получить государс-
твенный сертификат не лич-
но в территориальном органе 
Пенсионного фонда РФ, как 
предусматривал официальный 
порядок до сих пор, а также по 
почте. 

 При этом обращаем ваше 
внимание на то, что основные 
принципы получения государс-
твенного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал 
и  распоряжения средствами 

материнского (семейного) ка-
питала остались неизменными. 
Государственный сертификат, 
подтверждающий право на 
материнский (семейный) ка-
питал, граждане Российской 
Федерации могут получить в 
любой момент после рождения 
(усыновления) второго (после-
дующего) ребенка, являюще-
гося гражданином  Российской 
Федерации. Воспользоваться 
капиталом (оплатить учебу, 
улучшить жилищные условия 
или увеличить накопительную 
часть пенсии) можно в любое 
удобное время, но не ранее, чем 
по истечении трех лет со дня 
рождения (усыновления) второ-
го, третьего ребенка или после-
дующих детей.

На сегодняшний день в Став-
ропольском крае из 26,9 тысяч 
граждан, имеющих право на до-
полнительные меры государс-
твенной поддержки, с заявлени-
ем о выдаче государственного 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал обратилось 
17,7 тыс. граждан. Надеемся, что 
с вводом в действие новых Пра-
вил число граждан, обратив-
шихся с заявлением о выдаче  
государственного сертификата 
на материнский (семейный) ка-
питал, возрастет.

Пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда России 
по Ставропольскому краю.

О расширении возможностей граждан, имеющих право на получение 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, при подаче 

заявления и получении сертификата

 ♦ ссссссссссссссссссс

Рукопашные бои 
12 октября в спортивном зале 

регионального многопрофиль-
ного колледжа прошли сорев-
нования по рукопашному бою, 
посвященные 90-летию ВЛКСМ. 
Поддерживая хорошую тради-
цию воспитания патриотизма, 
боевого духа, стальной закалки, 
в нашем городе проводятся по-
добные мероприятия. 

В Лермонтов приехали ребята 
из спортивных клубов Буден-
новска и Кисловодска. Всего в 
турнире участвовало 55 спорт-
сменов, в том числе семь дево-
чек. Не обошлось, конечно, без 
травм. Но ушибленные локти, 
стесанные подбородки и кро-
вящие носы — небольшой ми-
нус в трудной борьбе за победу. 
При равном количестве очков 
не раз победа доставалась более 
активному. В общекомандном 
зачете определился победитель. 

Ребята из Буденновска доказали 
свое мастерство и силу на ков-
ре. Призы и медали за второе 
место отправились в город Кис-
ловодск. Бронза у наших ребят. 
Для них такие соревнования еще 
в новинку, проходят всего второй 
раз. Мы надеемся, что со време-
нем юные мастера рукопашного 
боя окрепнут, подготовятся к 
требованиям, предъявляемым на 
соревнованиях высокого уровня. 
И, может быть, отправятся на 
международные турниры.

Эстафета
Дождливым пятничным ут-

ром ученики всех школ города 
собрались на улице Решетника 
у мемориальной доски. Памяти 
героя, именем которого названа 
улица нашего города, посвяще-
на эстафета. Торжественный 
митинг и возложение цветов к 
мемориальной доске. Школьни-
ков приветствовал председатель 
совета ветеранов Николай Пан-
телеевич Демичев, дочь Ивана 
Семеновича Решетника Людми-

ла Ивановна Кудинова. Тре-
неры развели детей по этапам. 
Шесть команд, две из первой, 
две из пятой школы, по одной 
из четвертой и второй, – выста-
вили своих ребят. Десять этапов 
эстафеты стартующие переда-
вали эстафетную палочку сво-
им одноклассникам. Морося-
щий дождь переходил местами 
в настоящий, капал за шиворот, 
мочил одежду. Но школьники 
рвались вперед - к победе, не 
обращая внимания на холод и 
сырость. Веером из-под ребя-
чьих резвых ног летели брызги. 
Первой снова стала команда 
средней школы №1. Второй 
– команда школы №5, и третье 
место заняла команда второй 
школы. Победители и участ-
ники получили сладкие призы. 
Переходящий кубок остается 
на почетном месте в школе №1 
уже четвертый год подряд. 

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

 ♦ сссссЖИЗНЬ 
ДЛИННОЮ В ВЕК
Старейшая жительница города 

Лермонтова Анна Федоровна 
Куштейко отпраздновала свой 
сотый день рождения 10 октяб-
ря. Поздравить именинницу с  
юбилеем пришли родные и близ-
кие. Работники Центра социаль-
ного обслуживания населения 
вручили виновнице торжества и 
ее домочадцам цветы  и подарки. 
Кондитерская фабрика «Мария» 
прислала замечательный торт. 

Анна Федоровна прожила не-
легкую жизнь, осталась вдовой 
участника Великой Отечест-
венной войны, но троих детей 
сохранила. И сейчас двое из них 
живут в Лермонтове, радуют ба-
бушку внуки, правнуки и даже 
трое праправнуков! Здоровья 
Вам, Анна Федоровна, живите 
долго и продолжайте радовать 
близких!
Виктория Мирзаева, наш корр.
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Администрация Кавказских 
Минеральных Вод уже 10 лет, 
при неизменной поддержке 
правительства Ставропольского 
края,  целенаправленно органи-
зует выезды здравниц, турфирм, 
отелей на подобные выставки, 
рассматривая эту деятельность 
как одно из важных направлений 
в пропаганде наших курортов.   

В Москве и Санкт-Петербурге 
состоялись традиционные осен-
ние выставки профессионалов 
турбизнеса, которые собирают 
представителей деловых кру-
гов, туристических и страховых 
компаний, организаторов здра-
воохранения, специалистов на-
учно- исследовательских цент-
ров России и зарубежных стран, 
специализированных СМИ, гос-
тиничного сервиса, музеев, ин-
формационно-маркетинговых, 
транспортных агентств. 

По словам руководителя Феде-
рального агентства по туризму 
РФ Анатолия Ярочкина, откры-
вавшего выставки,  они являют-
ся мощными перспективными 
форумами, которые вносят боль-
шой вклад в развитие турист-
ской инфраструктуры, дают пол-
ную картину состояния отрасли 
и ее сегментов в России. На них 
создается атмосфера делового 
и творческого взаимодействия, 
цель которого — продвижение 
собственного турпродукта.

В московской выставке «От-
дых-2008» принимали участие 
более 1100 фирм из 80 стран 
мира. Количество посетителей 
составило 80 тыс. чел. По мне-
нию многих профессионалов, 
сегодня это одна из самых эф-
фективных международных вы-
ставок в России. «INWЕТЕХ» 
в Санкт-Петербурге собрал 
участников из 60 регионов Рос-
сии, 37 стран. Особенно широко 
был представлен Северо-Запад 
нашей страны, Скандинавия, 
Прибалтика. Выставку посетили 
более 30 тысяч человек. 

Грандиозное впечатление про-
изводили выставочные павильо-
ны —  с яркими экспозициями, 
с разноязыкой толпой, с нацио-
нальными костюмами, музыкой, 
танцами. Проводились много-
численные пресс-конференции, 
презентации, мастер-классы, 
семинары. 

Бальнеологические курор-

ты Кавказских Минеральных 
Вод на обеих выставках были 
представлены мощно и замет-
но.   Наши курорты привлекали 
внимание посетителей своим 
солидным коллективным стен-
дом. По целостности замысла и 
оформления он не потерялся  в 
пестроте и нарядном многообра-
зии выставочных залов. Общая 
экспозиционная площадь стен-
да в московском выставочном 
комплексе «КРОКУС-ЭКСПО» 
составляла 91 кв.м., а в Санкт-
Петербурге - 42 кв.м. Оплата 
экспозиционных площадей была 
произведена за счет целевых 
средств бюджета Ставрополь-
ского края.

В Москве делегация Ставро-
польского края состояла из 24 
санаториев из всех городов-ку-
рортов, 2 туристских фирм, 2 
гостиничных комплексов, пя-
тигорского НИИ курортологии. 
Больше всего было кисловодчан 
– 10 здравниц, среди которых: 
«Джинал», «Вилла «Арнест», 
«Кругозор», им. Оржоникидзе, 
«Целебный нарзан» и др.  На 
стенде работал коллектив из 38 
человек.

В Санкт-Петербурге делегация 
была меньше – 13 здравниц, 1 
турфирма, 1 гостиничный комп-
лекс и НИИ курортологии. 

Представители здравниц и тур-
фирм (в основном специалисты 
по экономике, маркетингу, раз-
мещению) приехали с красочной 
рекламной продукцией: букле-
тами, календарями, проспекта-
ми, листовками. Уникальные 
целебные воды (продукция за-
водов минеральных вод: ОАО 
«Нарзан», ОАО «Аква-Вайт», 
ЗАО «Рокадовские минеральные 
воды», ООО «Кавминводы») 
были представлены не только 
в выставочных витринах — их 
пробовали на вкус в любом ко-
личестве и любом виде. На 
плазменной панели демонстри-
ровались фильмы о Кавказских 
Минеральных Водах, наших 
городах-курортах и их здравни-
цах. При подписании договоров 
предлагались каталоги Кавказ-
ских Минеральных Вод на рус-
ском и английском языках, пу-
теводители, диски с фильмами 
о КМВ. 

У стенда  Кавказских Мине-
ральных Вод – и в Москве, и в 

Санкт-Петербурге - всегда было 
многолюдно и оживленно. Оче-
видно, что оздоровление и отдых 
на Кавказских Минеральных Во-
дах вызывают большой интерес 
у россиян. 

Оказались достигнутыми пос-
тавленные цели: курортно-ту-
ристский комплекс Кавказских 
Минеральных Вод был достой-
но представлен в масштабах 
всей страны и мира, укреплены 
существующие партнерские 
отношения, привлечены новые 
потенциальные клиенты, заклю-
чены договоры на продвижение 
туристического продукта. 

За время проведения выставки 
в Москве  подписано более 500 
договоров с туроператорами, ту-
ристскими агентами и предпри-
нимателями на IV квартал 2008 
года и I-ый квартал 2009 года. 
Более пятисот договоров нахо-
дятся на рассмотрении в турист-
ских фирмах.20 тысяч человек 
смогли ознакомиться с возмож-
ностями старейшего в России 
бальнеологического курорта.

По итогам работы в Москве 
и Санкт-Петербурге все пред-
ставители  здравниц и турфирм 
КМВ отмечены почетными дип-
ломами участников выставки. 
Анатолий Ярочкин среди луч-
ших первой отметил делегацию 
Кавказских Минеральных Вод.  
Оргкомитет выставки наградил 
администрацию КМВ Дипло-
мом и памятным призом – «Роза 
ветров» – за умелую пропаганду 
российских курортов, а Феде-
ральное агентство по туризму 
Российской Федерации удостои-
ло  Грамотой за достойное пред-
ставление туристского потен-
циала Ставропольского края и 
активное участие в работе XIV-
ой Международной туристской 
выставки «Отдых-2008». 

По отзывам членов делегации, 
участие в подобных форумах 
—  это прекрасная возможность 
заявить о себе, поучиться у дру-
гих, сверить свое место и виде-
ние процесса. Впереди выстав-
ки следующего – 2009-го года, 
первая – «Курорты и туризм» (г. 
Сочи, январь), вторая – «Интур-
маркет-2009» (г. Москва, март).

Пресс-служба руководителя 
администрации  Кавказских 

Минеральных Вод.

Курорты Кавминвод 
представлены  

достойно

С 23 по 26 сентября в Москве 
и с 1 по 3 октября 2008 года
 в Санкт-Петербурге 
состоялись международные 
туристские выставки «Отдых LEISURE-2008» 
 и «INWITEX-CIS Travel Market-2008». Традиционно 
участие в  проведении выставок приняла делегация 
курортно-туристского комплекса Кавказских  Минеральных Вод,  
которую возглавлял заместитель руководителя администрации КМВ Сергей Гринев.

Новости 
социальной службы

7 октября 2008 года  автоном-
ной некоммерческой  органи-
зацией  «Родители против нар-
котиков - ИСХОД» совместно 
с центром социального обслу-
живания населения города Лер-
монтова организована встреча 
пенсионеров – клиентов Пяти-
горского и Лермонтовского цен-
тров обслуживания населения, 
приуроченная к Дню пожилого 
человека. Перед участниками 
встречи выступил ансамбль 
песни « Ивушка» Лермонтовс-
кого Центра и ансамбль песни 
и танца Пятигорского Центра 
«Сударушка». После празднич-
ного концерта состоялось чае-
питие, где пожилые люди смог-
ли обменяться впечатлениями и 
поговорить в непринуждённой, 
тёплой обстановке.

7 октября 2008 года в кафе  
«Визит», благотворительно 
предоставившем праздничный 
обед, центром социального об-
служивания населения города 
Лермонтова совместно с отде-
лом образования города про-
ведён вечер отдыха «Отговори-
ла роща золотая» для учителей 
– ветеранов образования,  пос-
вящённый Дню учителя. Перед 
участниками встречи с концер-
тной программой выступили 
учащиеся школ города.

♦ ♦ ♦

Если близкий вам 
человек плохо 

слышит, вы можете 
ему помочь. 

Можно приобрести Слу-
ховые аппараты заушные, 
стоимостью 3500 рублей, 
карманные – стоимостью 
2500 рублей. Пенсионерам и 
участникам Великой Отечес-
твенной войны скидка 10%. 

Ждем вас в Центре раз-
вития творчества детей и 
юношества «Радуга» 22 ок-
тября 2008 года с 13 до 17 
часов. 

Товар сертифицирован 
сертификат: № 11-4 348 от 
02.08.2005 года
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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

♦ ссссссссссс
напечатанное в газете № 51(85) от 21.12.2007 г. читать в следу-
ющей редакции:

Администрация города Лермонтова информирует населений го-
рода о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка 
площадью 2750 кв.м. в районе проезда Тепличный, в I  западной 
промышленной зоне города Лермонтова, из категории земель – зем-
ли населённых пунктов, с кадастровым номером 26:32:010106:33, 
для строительства здания склада и помещения для сборки мебели.

А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации города Лермонтова.

♦ сссссссссс
Администрация города Лермонтова Ставропольского края  из-

вещает население города, что торги на право заключения дого-
вора аренды на земельные участки, опубликованные в газете 
«Лермонтвские известия» от 19 сентября 2008 года №38 (124)  со-
стоятся 28 октября 2008г. в 11 часов по адресу: Ставропольский 
край, г.Лермонтов, ул.Решетника, д.1 кабинет № 40.

Срок принятия заявок до 18 часов 22 октября 2008г.

А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации 
города Лермонтова.


