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ИЗВЕСТИЯ

Поздравляем творческий коллектив редакции, авторский актив, всех 
читателей с 3-летием выхода первого номера газеты «Лермонтовские известия»!

Широк круг тем газеты – деятельность органов местного самоуправления города, здраво-
охранение, образование, культура, семья, рынок товаров и услуг. Все, что называется буд-
нями, является объектом пристального внимания журналистов. Газета способствует тому, 
чтобы наш город стал краше и богаче, чтобы люди чувствовали себя спокойно и уверенно, 
жили всегда в мире и согласии. 

Желаем вам, дорогие друзья, истинно творческих успехов, новых тем и их решений, 
острого и справедливого пера, высоких тиражей и любви читателей!

Совет и администрация города Лермонтова

Поздравляем коллектив редакции газеты «Лермонтовские 
известия» с 3-летием выхода первого номера! 

Профессионализм, с которым ваш коллектив подходит к выпуску каждого номера, поддерживает чи-
тательский интерес к газете. Ваш повседневный труд сопровождает все новости жизни нашего родного 
города. Среди огромного тематического диапазона газета большое внимание уделяет вопросам культуры, 
интересно, профессионально и оперативно освещает события культурной жизни города. 

Всем работникам редакции желаем оставаться настоящими друзьями своих читателей. Пусть ваш труд 
будет востребован и оценен по достоинству.

Отдел культуры администрации г. Лермонтова

Все это время мы держим руку 
на пульсе города. Мы рассказыва-
ем о главных политических и со-
циальных событиях, знакомим с 
замечательными жителями нашего 
города, сообщаем о готовящихся 
мероприятиях.  

Три года — благодатный возраст. 
Так же, как малыши, мы успели 
встать на ноги и научились говорить. 
Многое приходилось делать в пер-
вый раз, коллектив редакции всему 
учился самостоятельно и в «боевых 
условиях». Сегодня можно под-
вести промежуточный итог нашей 
пока короткой истории. Редакция 
газеты объединилась с телерадио-
студией «Слово», и от этого союза, 
надеюсь, выиграли все. Мы тесно 
сотрудничаем с корреспондентами 
телерадиостудии и обмениваемся 
информацией. Мы переехали в но-

вое, просторное помещение, сдела-
ли ремонт. Обновился и коллектив 
редакции, пришли новые сотруд-
ники. Изменяется и дизайн газеты. 
По просьбам наших читателей мы 
увеличили шрифт текста, чтобы нас 
было легче читать. Редакция под-
держивает инициа-
тивы молодежи и со-
трудничает с юными 
корреспондентами 
пресс-клуба Центра 
развития творчества 
детей и юношества 
«Радуга». 

Свой день рождения 
газета «Лермонтов-
ские известия» от-
праздновала вместе 
с молодыми людьми 
города Лермонтова 
на площади Ленина. 

Сегодня мы объявляем кон-
курс. Мамы и папы! Присы-
лайте фотопортреты своих 
трехлетних малышей. Лучшие 
снимки будут опубликованы 
на страницах нашего ежене-
дельника.  

Виктория Мирзаева, 
главный редактор

Газета — трехлетка!
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 ♦ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
В 2006 году наш город принял 
участие в Федеральной целевой 
программе «Строительство 
и модернизация автомобильных 
дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях».  

Благодаря федеральному финан-
сированию удалось отремонтиро-
вать проспект Лермонтова, улицы 
Волкова, Ленина, П.Лумумбы, дру-
гие улицы города, привести в по-
рядок тротуары. Будут ли отремон-
тированы остальные улицы города 
и села Острогорка, интересуются 
горожане.  

Как рассказал глава города Лер-
монтова Дмитрий Чайка,  дороги, 
которые были реконструированы за 
счет федеральной программы, сей-
час  проходят гарантийный ремонт. 
Осуществляет его подрядчик за счет 
собственных средств согласно

 договору на бесплатное трехлет-
нее обслуживание новых дорог. 

Разработанный в 2006 году про-
ект модернизации городских улиц 
был оценен в 238 миллионов ру-
блей. Первый транш в размере 65 
миллионов поступил в Лермонтов 
в 2007 году, в 2008-ом пришло еще 
15 миллионов. Сложность освоения 
этих средств состояла в том, что  
поступали они только в октябре, со-
ответственно, подрядчик смог по-
лучить их в следующем месяце, а 
поскольку на следующий год пере-
носить поступления нельзя, то при-
шлось срочно осваивать эту сумму. 
И здесь, конечно,  подрядчик шел на 
риски, связанные с погодными усло-
виями, от которых во многом зави-
сит качество работ. 

Глава города выразил надежду на 
то, что, несмотря на кризис и прио-
становку целевой программы, го-
роду  Лермонтову удастся получить 
средства на завершение работ в 
этом году или в начале следующего 
года. Это еще 150 млн. рублей. На 
эти средства можно будет завер-
шить ремонт дорог в городе.

Кроме того, в настоящее время ве-
дется работа по сбору необходимых 
данных для проектирования рекон-
струкции второй очереди дорог и 
тротуаров. В основном, это дороги и 
тротуары села Острогорка. 

В течение 2-3 лет планируется от-
ремонтировать дороги и тротуары 
в городе практически в стопроцент-
ном охвате.

Виктория Мирзаева, 
наш корреспондент

Дорожное хозяйство

25 июня в малом зале 
администрации 
прошло городское 
собрание замещающих се-
мей.

Основной докладчик – главный 
специалист органа опеки и попечи-
тельства отдела образования ад-
министрации города Лермонтова 
Ирина Ткаченко. 

В Конституции Российской Феде-
рации записано, что материнство 
и детство находятся под защитой 
государства. Существует ряд за-
конодательных актов, гарантирую-
щих поддержку семьям, взявшим 
на воспитание детей, лишившихся 
родителей.

В Лермонтове система опреде-
ления детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 
в основном, ориентирована на се-
мейное воспитание. Своим опытом 
поделилась Елена Верейко. Имея 
пятерых своих детей, ее семья еще 
в 1991 году взяла на воспитание 
ребятишек. 

Благодарственными письмами 
были награждены опекуны, попе-
чители, приемные родители, дети 
которых достигли успехов в разных 
областях. 

Педагоги и родители единодушно 
одобрили предложение организо-
вать в городе клуб замещающих 
семей «Чуткая душа» и выбрать 
его председателем Елену Верейко. 

Более подробно  о городском со-
брании замещающих семей читай-
те в нашем следующем номере.

Александр Коровяковский,
наш корреспондент

 ♦ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Замещающие семьи

Награждение Елены Верейко
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 ♦ СОБЫТИЕ

Издавна на Руси 
покровителями любви и 
брачных уз считаются
благоверные Петр и 
Феврония. Князь и княгиня
Муромские являются 
образцом и примером 
христианского супружества.
Праздник этих святых 
отмечается 8 июля.

Есть в нашем городе примеры 
долгой и счастливой семейной жиз-
ни. Нина Петровна и Алексей Игна-
тьевич Богдан отпраздновали брил-
лиантовую свадьбу.

Делить вместе радости и трудно-
сти семейной жизни на протяжении 
60 лет – под силу не каждому. Ведь 
семья — это каждодневный труд. 
Это праздники и будни, проблемы 
и переживания, удачи и разочаро-
вания.Нина Петровна и Алексей 
Игнатьевич раскрывают секрет се-
мейной крепости:

– Все в жизни бывает: и хорошее 
и плохое, и слезы и радость. Можно 
бы и семьдесят, и восемьдесят лет 
прожить вместе. Главное – пони-

мать друг  друга.
Ни для кого не секрет, что качество 

бриллианта зависит от его огранки. 
Каждая грань семейной жизни — 
это шаг навстречу друг  другу.

Нина и Алексей встретились 8 
марта сорок девятого года и через 
три месяца сыграли свадьбу. И вот 
уже шестьдесят лет они вместе. 
Воспитали двух сыновей. Теперь 
сыновья хранят и продолжают тра-

диции семьи. 
Семья — это главное, что есть в 

жизни каждого из нас. Это близкие 
и родные люди, те, кого мы любим, 
с кого берем пример, о ком забо-
тимся, кому желаем добра и сча-
стья. Именно в семье мы учимся 
любви, ответственности, заботе и 
уважению.

Елена Гура,
наш корреспондент

Бриллиантовая  свадьба

Уважаемые жители города Лермонтова!
Поздравляем вас с новым государственным праздником —  Днем семьи, любви и верности!

Этот праздник в России отмечается во второй раз и посвящен памяти благоверного 

князя Петра и благоверной княгини Февронии Муромских – покровителей семьи.

Семья — это главная опора в жизни, источник нравственности, любви, уважения, 
залог спокойствия и гармонии в обществе. Здесь формируется основа нашего бу-
дущего, и поэтому очень важно, чтобы каждый ценил и уважал крепость семейных 
традиций.

Россия исконно была сильна семьей. Крепкая семья - основа государства. Ни для 
кого не секрет, что именно семья играет основную роль в формировании духов-
ности, высокой нравственности, идеалов добра и здорового образа жизни каждого 
человека. В стабильности семьи, сохранении  традиций - залог крепости России.

За последние годы в нашем регионе проделана серьезная работа, направлен-
ная на последовательное улучшение качества жизни семей различных категорий, 
формирование комфортной социальной среды и оптимизацию демографических 
процессов. 

В городе Лермонтове все дети первого года жизни, находящиеся на искусствен-
ном вскармливании, получают детское питание по назначению врача. В целях про-
паганды и поддержки грудного вскармливания малышей, мамы, кормящие малы-
шей первого года жизни грудью, получают продуктовые наборы.

В этот день – слова благодарности всем лермонтовским семьям, воспитывающим детей, многодетным семьям 
и семьям, растящим приемных детей. В соответствии с городской целевой программой «Развитие социально-
трудовой сферы в городе Лермонтове на 2008-2010 годы» в целях социальной поддержки многодетных семей к 
первому сентября каждому ребенку-школьнику из многодетных семей будет оказана материальная помощь по 
одной тысяче рублей на общую сумму 199 тыс. руб.

Желаем всем добра и покоя, мира и взаимопонимания, здоровья и благополучия, радости и гордости за детей.

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

 ♦ ОТ ВСЕЙ ДУШИ
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 ♦ ПРАЗДНИК

27 июня на площади
 Ленина горожане 
отметили День молодежи. 
Праздник юности вспыхнул 
фейерверком представлений,
конкурсов и танцев. 
В рамках Года молодежи 
состоялся фестиваль 
молодежной субкультуры. 

Праздник начался с соревнований 
по стритболу. Здесь каждый смог 
показать, на что способен. Ребята 
из «Ба» клана демонстрировали 
трюки экстремальной дисципли-
ны паркур, любители и профес-
сиональные роллеры выписывали 
сальто и перевороты. Не отстава-
ли и поклонники роликовых досок. 

Даже начавшийся дождь не испу-
гал зрителей и выступающих.

В рамках праздника прошла це-
ремония вручения городской мо-
лодежной премии за достижения 
в области реализации государ-
ственной молодежной политики. 
Руководители предприятий, обще-
ственных организаций, горожане, 
поддерживающие молодежные 
инициативы, активисты молодеж-
ных объединений получали дипло-
мы и почетные грамоты. 

В день молодежи и газета «Лер-
монтовские известия» отметила 
свое трехлетие. Городской еже-
недельник всегда рассказывает 
о подрастающих талантах, тесно 
сотрудничает с юными корреспон-
дентами, живет проблемами моло-

дых людей. И свой день рождения 
газета отпраздновала в кругу дру-
зей. Поздравления, конкурсы и по-

дарки - самым лучшим читателям. 
Кульминацией праздника стала 

концертная программа известных 
диджеев GRINDA и ZigZag. Публи-
ка без устали танцевала под мод-
ные музыкальные ритмы. 

Праздник состоялся благодаря 
спонсорам: «Бора-мебель» (руко-
водитель Лариса Боровинская); 
ООО «Домиком» (руководитель 
Олег Лямзин); главный спонсор 
– Лермонтовское отделение пар-
тии «Единая Россия» (секретарь 
Виктор Ващенко); генеральный 
спонсор – Медиахолдинг «Леккс» 
(руководитель Игорь Есаулен-
ко); магазин молодежной одежды 
«House» (Галина Тиден). Сладкий 
сюрприз для ребят приготовили 
работники ОАО «Холод», подарив 
молодым лермонтовчанам торт-
мороженое.

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Молодежный праздник

Призы участникам праздника

Выступление трейсеров

Поздравление газеты «Лермонтовские известия»
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Минутки безопасности 
по правилам дорожного движения
в летнем оздоровительном 
лагере «Сказка» на базе МОУ 
НШДС № 15 «Сказка» проходят 
с участием сотрудников ГИБДД 
ОВД г. Лермонтова. 

Обучение правилам дорожно-
го движения следует рассматри-
вать как составную часть учебно-
воспитательной работы школы. Но 
знакомить ребенка с правилами до-
рожного движения следует постоян-
но, ненавязчиво, используя каждый 
подходящий момент на улице, на 
дороге, гуляя с детьми в парке, во 
дворе. Особенно это важно во вре-
мя летних каникул, когда ребенок 
чувствует себя более свободно и в 
веселой игре может забыть об от-

ветственности за свои поступки - в 
силу своего возраста. На помощь 
всегда должны прийти взрослые: 
воспитатели лагеря и сотрудники 
ГИБДД ОВД г. Лермонтова.

5 июня 2009 года в летнем оздо-
ровительном лагере «Сказка» про-
шло интересное мероприятие «Будь 
внимателен на улицах города» с 
участием инспектора по пропаганде 
правил дорожного движения ГИБДД 
ОВД г.Лермонтова Галины Павлов-
ны Кольченко. Во время викторины 
ребята повторили правила поведе-
ния на улице; вспомнили,  где мож-
но устраивать игры; учились поль-
зоваться автобусом, троллейбусом, 
трамваем; знакомились со значени-
ем важнейших знаков, указателей и 

линий разметки проезжей части. 
Прошел конкурс рисунков по пра-

вилам дорожного движения. Побе-
дителями конкурса рисунков стали: 
Письменная Вика, Солодунова Лиля, 
Тимченко Данил, Будников Павел, 
Сафронов Максим, Шапкин Толя.  
Такие мероприятия воспитывают 
у детей навыки сознательного по-
ведения на улице и дороге, потреб-
ность неукоснительного выполнения 
правил дорожного движения.

Помните! Чтоб никогда не попадать 
в сложные положения, надо знать и 
соблюдать правила движения.

Р.В. Гноевая,
начальник оздоровительного 

лагеря «Сказка»

Безопасность на дороге

 ♦ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

 ♦ СВЕТОФОР

Уважаемые сотрудники и ветераны
отделения ГИБДД ОВД по городу 

Лермонтову, 
сотрудники отдельных батальонов 

№ 1 и № 2 ДПС ГИБДД ГУВД 
Ставропольского края!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником –

Днем ГАИ (ГИБДД) МВД России!
Ваша нелегкая служба проходит в на-

пряженном ритме и вбирает в себя ши-
рокий спектр ответственных обязанно-
стей. Круглосуточно в любое время года 
наряды дорожно-патрульной службы 
несут дежурство на дорогах и трассах 
нашего края, содействуя бесперебойно-
му транспортному сообщению и предот-
вращению аварий.

Зачастую сотрудники ГИБДД первыми 
приходят на помощь пострадавшим на 
дорогах, первыми вступают в противо-
борство с преступниками и нарушителя-

ми. Именно они выполняют огромную работу по регистрации транспортных средств, проверке 
их технического состояния, приему экзаменов и контролю за состоянием улично-дорожной 
сети, обеспечивая безопасность водителей, пешеходов и пассажиров. 

Уверены, что вы и впредь будете с честью выполнять свой профессиональный долг, надёжно 
поддерживая порядок на улицах, а число дисциплинированных участников дорожного движе-
ния, благодаря вашей работе, будет только увеличиваться!

Искренне желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, успехов в работе на бла-
го всех наших сограждан!

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

Администрация города Лермонтова информирует население города, что в соответствии с «Планом 
основных мероприятий города Лермонтова по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности» в городе Лермонтове 21.07.2009 года и с 
24,08,2009 года по 28.08.2009 года будет проводиться командно-штабная тренировка на территории ОАО «ГМЗ» 
с участием аварийно-спасательных учреждений и аварийно-спасательных формирований города Лермонтова.

Во время тренировки планируется выезд специальной техники, оповещение специальными сигналами.
Ю.И. Арутюнов,

 начальник отдела по делам гражданской обороны  и чрезвычайным ситуациям администрации г.Лермонтова



6 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ №26 (165) 3 июля 2009

Эпидемиологическая 
обстановка по конго-крымской
геморрагической лихорадке
как в Ставропольском крае, 
так и в г.Лермонтове 
в текущем году остаётся 
неустойчивой. Прогноз 
заболеваемости крымской 
геморрагической лихорадкой 
на 2009г. по-прежнему 
следует считать 
неблагоприятным.

С 1999 года вся территория Став-
ропольского края является природ-
ным очагом заболеваемости крым-
ской геморрагической лихорадкой. 
По результатам лабораторных ис-
следований иксодовых клещей, пе-
реносчиков вируса конго-крымской 
геморрагической лихорадки, анти-
ген ККГЛ по-прежнему обнаружен 
в нескольких видах клещей, со-
бранных на территории практиче-
ски всех районов края.

По данным энтомологического 
наблюдения, на территории города 
и прилегающих лесных массивов 

в 50% случаях обнаружены клещи 
одного из двух видов, являющихся 
основным резервуаром и источни-
ком вируса крымской геморраги-
ческой лихорадки.

Начало активности природного 
очага, нападение клещей на лю-
дей отмечено уже в марте, и сей-
час клещи достаточно активно на-
падают на прокормителей, в том 
числе и людей.

Всем нам за эти годы пора при-
выкнуть: в лес — ни ногой без об-
работки репеллентами! Средства, 
отпугивающие клещей, можно 
приобрести в хозяйственных отде-
лах магазинов, аптеках.

Для сельских жителей прописны-
ми истинами должны стать меры 
предосторожности от заболевания 
ККГЛ:

1. Проводить противоклещевую 
обработку скота.

2. Соблюдать меры личной про-
филактики при уходе за животны-
ми. При сборе клещей с КРС поль-
зоваться перчатками, не допускать 
раздавливания клещей пальцами.

3. Лицам, ухаживающим за жи-
вотными дома, при выпасе скота 

на пастбищах, а также занятым на 
полевых работах, рекомендуется 
одеваться в одежду, препятству-
ющую проникновению клещей. 
Рубашка должна быть с застегну-
тыми манжетами, заправлена в 
брюки, концы брюк - в носки. Об-
увь должна быть закрытой.

4. После окончания работы, про-
гулок в лесу и в поле обязательно 
осматривать себя и свою одежду 
на предмет выявления клещей.

Что делать, если вас укусил клещ 
или вы почувствовали наползание 
клеща на участке тела. Немедлен-
но обратиться за медицинской по-
мощью. После удаления клеща в 
течение 14 дней необходимо утром 
и вечером измерять температуру. 
При появлении признаков заболе-
вания: повышении температуры 
тела не менее 38-39 градусов, не-
домогании, болях в мышцах, су-
ставах, пояснице, головной боли, 
тошноты, рвоты, кровотечении из 
дёсен, носовых кровотечениях - 
следует сразу же показаться вра-
чу.

Не забывайте обрабатывать ва-
ших животных противоклещевыми 
препаратами, которые можно по-
лучить в ветеринарной лечебнце.

Н.И. Бутова,
главный специалист-эксперт

регионального Управления №101
ФМБА России 

Клещи - переносчики вируса 
конго-крымской 
геморрагической лихорадки

 ♦ ЗДОРОВЬЕ

 ♦ МИЛОСЕРДИЕ

В отделении реабилитации де-
тей и подростков с ограниченны-

ми физическими и умственными 
возможностями государствен-
ного учреждения социального 
обслуживания «Лермонтовский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» стоит 
на учете семья Любови Никола-
евны Сорокиной.

Любовь Николаевна страдает 
тяжелой болезнью: у нее порок 
сердца. Каждая женщина мечта-
ет стать матерью, и Любовь Ни-
колаевна, вопреки недугу, в 2008 
родила сына Сашеньку. К несча-
стью, у ребенка оказался врож-
денный порок сердца.

Обследование, сделанное в 
Ставропольском краевом клини-
ческом центре диагностики, по-
казало необходимость срочной 
операции для матери и ребенка. 
Эта дорогостоящая операция мо-
жет быть сделана только в г. Мо-

скве в институте им. Бакулева.
В настоящий момент семья на-

ходится в трудной жизненной си-
туации и нуждается в материаль-
ной помощи.

Всех, кому не безразлична судь-
ба матери и ребенка, просим ока-
зать материальную помощь.

Все денежные средства 
можно перечислять 

на лицевой счет 
Л.Н. Сорокиной 

42307810360091910556.

По всем интересующим во-
просам обращайтесь в ГУ СО 
«Лермонтовский «КЦСОН» 
по адресу: г. Лермонтов, ул. 
П.Лумумбы, д. 31, тел. 3-42-96.

Е.А. Обухович,
зав. РОДП

СПАСИТЕ ЖИЗНИ
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 ♦ ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ

Работники морского 
и речного флота 
отмечают свой 
профессиональный 
праздник в первое 
воскресенье июля. 

Лермонтовчанин Никита Кушнир 
работает на корабле в Индийс-
ком океане. Выпускник средней 
школы №1, в 2001 году он посту-
пил в Санкт-Петербургскую госу-
дарственную морскую академию 
имени адмирала С.О.Макарова на 
Арктический факультет. Получил 
специальность «Гидрографичес-
кое и гидрометеорологическое 
обеспечение судов». Увлекатель-
но рассказывает Никита о своей 
профессии.

Хотел поступить в военно-ме-
дицинскую академию на морской 
факультет, но не хватило балла. 
Решил – поучусь год и буду пос-
тупать заново, но передумал. Мне 
очень понравилось здесь. Тем 
более что море меня всегда при-
влекало. Первые два года были 
казарменными, мы жили как воен-
ные курсанты, только на выходные 
– увольнения. Потом разрешили 
жить на квартире.

Первая практика длилась три 
месяца на русско-финской гра-
нице. Мы выполняли задания по 
топографии на острове Западно-
Березовый. На этом острове сни-
мался фильм «Особенности на-
циональной рыбалки». На втором 
курсе мы проходили практику уже 

в течение пяти месяцев: ходили в 
Карском море и по реке Обь. Учи-
лись работе с приборами, строили 
карты участков суши и морского 
дна с помощью эхолота. Позже, 
уже на четвертом курсе, работали 
с гидрографом в геленджикской 
компании в Азовском море. Зани-
мались геологической разведкой, 
поиском полезных ископаемых на 
море, нефти и газа. 

Моя задача – позиционирование 
судна. Кабель с датчиками раскла-
дывается по дну на глубине 10 - 20 
метров, рядом идет другое судно 
с пушками, выстреливающими 
воздух. По отраженному сигналу 
датчики выдают профиль дна. В 
специальной программе отража-
ется позиция каждого датчика, об-
рабатывается и получается разрез 
дна. На 7 километров в глубину оп-
ределяется состав грунтов. Место-
рождение нефти легко обнаружить 
в профиле дна, так как газ образу-
ет купол. После того как найдено 
месторождение, начинается инже-
нерная съемка глубинным эхоло-
том. Дно прорисовывается с вы-
сокой точностью. Определяются 
точки пробного бурения для уста-
новки вышки. Только в Азовском 
море нефти хватит еще на 50 лет 
для России, но в ней большое со-
держание серы. 

Я хорошо отработал практику, 
компания меня вызвала на работу 
сама. На пятом и шестом курсах я 
работал на Каспии и Азове. Мой 
начальник гидрографии ушел ра-
ботать в московскую компанию и 
пригласил меня. После окончания 
академии я научился работать на 
новой навигационной программе, 

освоил GPS-приемник и начал 
работать в Индии. Уже второй год 
работаю там. Два месяца в море, 
два месяца дома. Зимой работаю 
в теплых краях; июнь, июль, август 
- сезон дождей, в это время в Ин-
дии закрывается навигация. Кав-
казские Минеральные Воды я ни 
на что не променяю, наш климат 
самый лучший. 

Сейчас мы работаем в Индии 
экипажем из девяти человек на 
судне российской компании, ко-
торое собиралось на месте. Я вы-
полняю функции навигатора. Пе-
репад воды в отлив и прилив такой 
большой, что, когда вода уходит, 
корабли оказываются лежащими 
на дне канала. Можно сходить к 
соседнему пароходу. Однажды мы 
заплутали в мангровых зарослях и 
застряли. Сутки пришлось ждать 
прилива, чтобы освободить ко-
рабль. 

По контракту нам запрещено 
есть местную пищу и пить воду, на-
шему экипажу готовит русский по-
вар. Есть свои сложности. В Индии 
корова – священное животное, а в 
мусульманском штате не достать 
свинину. Так что остаются только 
куры. После смены нас снимают с 
корабля. В выходные мы бываем 
на экскурсиях – ездили смотреть 
на Тадж-Махал, были на острове 
обезьян. Там мартышки совсем 
ручные, можно покормить и сфо-
тографироваться. 

Никита учит английский язык. 
Собирается и дальше работать на 
море, заниматься любимым де-
лом.

Беседу вела 
Виктория Мирзаева

«По морям, по волнам...»
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 ♦ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
по г. Лермонтову  приступило
к принятию заявлений 
о предоставлении 
единовременной выплаты 
за счет средств материнского 
(семейного) капитала.

В целях реализации Федерального 
законом от 28.04.2009 №72-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в целях повышения 
уровня материального обеспече-
ния отдельных категорий граждан» 
управления  ПФР приступили к при-
нятию заявлений о предоставлении 
единовременной выплаты за счет 
средств материнского (семейного) 
капитала в размере 12,0 тыс. ру-
блей.

Заявление о предоставлении этой 
выплаты можно подать в Управле-
ние ПФР по г. Лермонтову неза-
висимо от срока, истекшего со дня 
рождения (усыновления) второго ре-
бенка или последующих детей. 

При этом обращаем внимание на 
то, что, если право на материнский 
капитал возникло с 1 января 2007 
года по 30 сентября 2009 года, заяв-
ление необходимо подать не позд-
нее 31 декабря 2009 года. Если пра-
во возникло с 1 октября 2009 года по 
31 декабря 2009 года – не позднее 
31 марта 2010 года.

Перечень документов, необходи-
мый для предъявления при подаче 
заявления, небольшой: государ-
ственный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал; документ, 
удостоверяющий личность и место 
жительства; справка кредитной орга-
низации о реквизитах счета (или до-
говор банковского вклада, в котором 
указаны необходимые реквизиты).

В соответствии с утвержденными 
правилами подачи заявления о пре-
доставлении единовременной вы-
платы за счет средств материнского 
(семейного) капитала  заявление 
подлежит рассмотрению в месячный 
срок. Затем в течение месячного 
срока производится перечисление 
средств на счет, открытый лицом, 
получившим сертификат, в кредит-

ной организации.
На дополнительные 12 тысяч мо-

гут рассчитывать и те владельцы 
государственных сертификатов на 
материнский (семейный) капитал, 
которые уже подали заявление о 
распоряжении средствами мате-
ринского капитала на погашение 
кредитов и займов на приобретение 
или строительство жилья в сумме 
299731,25 руб., т.к. в соответствии 
с Федеральным законом от 28 апре-
ля 2009 года № 76-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О федеральном бюджете на 2009 
год и на плановый период 2010 и 
2011 годов»,размер материнского 
(семейного) капитала увеличен до 
312162,50 рублей с 1 января 2009 
года.

По данному вопросу обраща йтесь 
в Управление ПФР по г. Лермонто-
ву по адресу: ул.Гагарина, 19, каб.6. 
Тел. 5-29-07.

С.С. Ливинская, 
начальник отдела назначения, 
перерасчета, выплаты пенсий

и оценки пенсионных прав
застрахованных лиц

Единовременная выплата

 ♦ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Воспоминания, как волны 
моря, захлестнули тех, 
кто пришел 27 июня 
на вечер встречи 
выпускников школ 1, 2, 4 
города Лермонтова 
1969 года.

Без сомнения, встреча не состоя-
лась бы без продуманной и четкой 
организации инициативной группы, 
в которую вошли Александр Перцев, 
Александр Лунев, Ирина Сайфулина 
(Абушинова) во главе с бессменным 
лидером, секретарем Лермонтов-
ского городского отделения партии 
«Единая Россия» Виктором Ва-
щенко. Задолго до этого дня начал 
формироваться сценарий. Нашли 
возможность оповестить многих вы-
пускников. В результате  смогли со-
браться наши уважаемые учителя и 
более сорока одноклассников. 

Счастью не было предела, ког-
да встретились те, кто знали друг 
друга еще с детского сада. Школь-
ная пора. Минуло 50 лет, как мы 
вместе переступили порог школы 
№1 по улице Школьной. Ни годы, 
ни расстояния не помешали нам 
вернуться в то прекрасное время, 
которое называется детством. С 
трепетным чувством мы встретили 
и вспоминали своих уважаемых и 
любимых учителей, среди которых 
Виктор Павлович Крикунов, Мария 
Григорьевна Шапошникова, Алла 
Васильевна Лагунова, Валентина 
Александровна Абаринова, Римма 
Павловна Слесь, Валентин Федоро-
вич Титов, Павел Григорьевич Пых-
тунов, Борис Захарович Кузнецов 
и многие другие. Прекрасно подо-
бранные фотографии школьных лет, 
теплые слова ведущей вернули нас 

к первой любви, первому свиданию, 
карнавальным вечерам, спортив-
ным соревнованиям. Многие участ-
ники встречи: А.Перцев, А.Лунев, 
О.Продоус, Л.Шабанов, В.Калганов, 
Е.Стрельцова, Н.Пименова (Мар-
ченко), И.Сайфулина (Абушинова) 
- передавая друг другу микрофон, 
рассказывали о самом сокровен-
ном, вспомнили и тех, кого с нами 
нет. Под аккомпанемент Ирины Сай-
фулиной спели песни, которые запа-
ли в душу. 

Но жизнь прожить – не поле перей-
ти. По-разному у всех сложились 
судьбы и профессиональные пути, 
но в одном мы остались едины – про-
несли через все эти годы школьный 
девиз: «Достойным стать по жизни 
человеком». Спасибо и тем, кто ор-
ганизовал нашу встречу.

Владимир Калганов, 
выпускник 1969 года 

Возвращение в школу


