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ВИЗИТ ДРУЗЕЙ

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ЗДОРОВЬЕ

ШКОЛА  ДЛЯ  НАСТОЯЩИХ  МУЖЧИН

В рамках инновационного проекта «Домашнее визи-
тирование» сотрудники Лермонтовского центра соци-
ального обслуживания населения поздравляют полу-
чателей социальных услуг на дому с юбилеями, днями 
рождения, памятными датами и другими праздниками.

7-го апреля поздравление с 83-летием принимала Ли-
дия Павловна Загайнова, которая находится на обслу-
живании социально-медицинского отделения на дому с 
2012 года. Поздравить ее пришли заведующая отделением 
Валентина Пинских, художественный руководитель и со-
листы ансамбля «Ивушка». В честь виновницы торжества 
они исполнили веселые и задорные песни ее молодости.

Лидия Павловна Загайнова имеет более 40 лет общего 
трудового стажа, из них – более 20 лет она проработала  
в хирургическом отделении медсанчасти города Лер-
монтова. Ее единственная дочь проживает в Прибалти-
ке, приезжает нечасто, поэтому заботой и вниманием 
Лидию Павловну окружили сотрудники Центра – соци-
альный работник Валентина Курочкина и медицинская 
сестра Елена Самарская.

Доброго Вам здоровья и долгих лет, дорогая Лидия Пав-
ловна!

Татьяна Курбацкая 
директор ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»

Вот она, весна, в самых лучших 
своих проявлениях. Распускаются 
первые цветы, зеленая поросль бо-
рется с сухостоем, птицы щебечут, 
появляются первые листья на дере-
вьях, и – начинают активно рабо-
тать призывные комиссии. Недав-
но меня очень задел разговор двух 
молодых людей о том, что от армии  
лучше бы «откосить». Не знаю, то 
ли потому, что я дочь офицера, то 
ли потому, что среди моих друзей 
служба в армии всегда была делом 
почетным, этот разговор мне пока-
зался не мужским вовсе.

Для лермонтовчанина Дениса 
Милакова служба в армии – это не 
только долг Родине, но и глубоко 
осознанная необходимость. А еще – 
важная составляющая преемствен-
ности поколений. Вот какой разго-
вор у нас с ним состоялся.

Денис, расскажи немного о себе.
Я родился в Лермонтове. Папа всю 

жизнь проработал на шахте. Мама 
долгое время трудилась на заводе 
«Микроом». Сейчас они оба на пен-
сии. После 9 класса я ушел учиться 
в наш колледж по специальности 
«Вычислительные машины, ком-
плексы, системы и сети». А после 
решил, что должен пойти в армию, 
как и мой старший брат Саша. 

Многие парни в твоем возрасте
обычно после колледжа
продолжают учебу, поступают
в институте, а от армии берут 
отсрочку. Почему ты решил
идти служить?

Иного для себя я не видел. Между 
мной и братом разница в 11 лет, и 
для меня Саша всегда был Братом с 
большой буквы, – я старался во всем 
тянуться за ним. Он служил – и я 
тоже должен был пройти армию. Во-
обще, я считаю, что каждый парень 
должен пройти эту школу муже-
ства, отговорок быть просто не мо-
жет. Один год – это не так много, и 

потратить его необходимо на воспи-
тание в себе настоящих мужских ка-
честв. Ведь по сути дела мы не толь-
ко защитники государства, страны, 
но и каждый из нас отвечает за свою 
семью, родных и близких. 

В твоей семье все мужчины
служили?

Да. Мой прадед погиб на Курской 
дуге. Он никогда ничего не боялся, 
у него был очень твердый характер. 
Папа служил в армии и очень ин-
тересно об этом рассказывал. Брат 
тоже прошел армию. Поэтому у 
меня всегда перед глазами был при-
мер. В моей семье никогда не стоял 
вопрос «откосить» от армии, никог-
да не говорили, что служить слож-
но. Наоборот, я знал, что это очень 
важно, что служить – это почетно, 
это правильно. 

Где ты проходил службу? 
Было тяжело?

Я служил недалеко от дома – в 
Ставрополе, в бригаде связи 49-й 
армии. Я был оператором автома-
тизированных систем управления.  
Конечно, поначалу было сложно.  
Необходимо привыкнуть к другому 
ритму жизни, к режиму, к трениров-

кам, к новым правилам. К тому же 
ты находишься вдалеке от родных, 
скучаешь. Но потом втягиваешься, 
постепенно обрастаешь новыми дру-
зьями, происходят важные события, 
и ты даже не замечаешь, как летят 
дни. Но самое главное, чему учит 
армия, – это самостоятельности и 
ответственности. Так ты получаешь 
огромный опыт и закалку характера. 

Какой самый яркий момент 
службы тебе запомнился?

Учения артиллеристов, которые 
проходили в Майкопе. Перед нами 
была поставлена задача устано-
вить видеоконференц-связи. На тот 
момент это была новейшая разра-
ботка Российской Армии. Ударить 
в грязь лицом не хотелось, да и 
стыдно было. Нам с ребятами при-
шлось много потрудиться – связь 
была установлена. Учения прошли 
успешно. А в 2011 году мы при-
нимали участие в Параде Победы. 
Это была первая в истории края 
прямая трансляция парада с каме-
рами на военной технике и на ма-
шине Командующего. Мы очень 
долго готовились и репетировали, а 
в праздничный день гордо чекани-
ли строевую.

1-го апреля 2017 года начался 
весенний призыв, который 
продлится до 15 июля. 

По данным военного комисса-
риата Ставропольского края, при-
зыву на военную службу подлежат 
3200 ставропольчан. Из них 85% 
будут служить на территории Юж-
ного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов. В центральную 
часть России отправятся около 
13% призывников. В отдаленные 
регионы – Свердловскую и Ом-
скую области – немногим более 
2,5% наших земляков.

В настоящее время по направ-
лению военкоматов в образова-
тельных организациях ДОСААФ 
осуществляется бесплатная под-
готовка водителей категории «С», 
«Д» и «Е», механиков-водителей 
МТЛБ и водителей колесных БТР-
80. Обучение проходит за полгода 
до призыва в Вооруженные Силы. 
За подробной информацией мож-
но обратиться в военные комисса-
риаты районов и городов края.

Традиционно призывники Став-
ропольского края находятся на 
хорошем счету. Недаром на ком-
плектование элитных воинских 
подразделений (Президентский 
полк Федеральной службы охра-
ны РФ, подразделения специаль-
ного назначения ГРУ ГШ, ВДВ, 
ВМФ), где предъявляются высо-
чайшие требования к молодому 
пополнению, среди военных ко-
миссариатов Южного военного 
округа самое большое количество 
призывников направляется имен-
но из Ставропольского края.

Служба в этих войсках в со-
знании молодых людей связана в 
первую очередь с крепкими тради-
циями и необходимостью преодо-
ления определенных трудностей и 
фобий, что позволяет значитель-
но раздвинуть рамки самооценки 
личности. Ведь ни для кого не се-
крет, что армейская служба играет 
неоценимую роль в формировании 
личности мужчины.

Ты сохранил дружбу 
с армейскими товарищами?

Да, в армии у меня появилось 
много хороших знакомых и пара 
настоящих друзей. Спустя столько 
времени мы сохранили наши дру-
жеские отношения: списываемся, 
созваниваемся, несмотря на то что 
все живем в разных городах. Не 
могу сказать, что это традиция, но, 
когда есть возможность, собираем-
ся на День связиста. 

Расскажи про «дембель».
Все было очень просто. Говорят, 

что солдат ждет «сто дней до прика-
за», а я не ждал, у меня дни на служ-
бе летели с неимоверной скоростью. 
Девятого декабря за мной приехали 
отец с братом. Они привезли мне 
гражданские вещи и забрали меня. 
Дома ждала мама, родные, празд-
нично накрытый стол. Конечно, я 
соскучился и был рад вернуться 
домой. Да и планов была масса: хо-
тел продолжить учебу, поступить в 
институт, найти достойную работу. 
Все свои идеи, кстати, успешно реа-
лизовал. 

Что ты пожелаешь ребятам, 
которым еще только предстоит
служба в армии? 

Самое главное – не стоит бояться, 
не стоит избегать военной службы. 
Ведь армия – это по-настоящему 
первый и самый важный урок му-
жества в жизни. В моем окружении 
много друзей, которые отслужили 
в армии и гордятся этим. Защищать 
Родину, родных, семью – это наша 
прямая обязанность, обязанность 
каждого мужчины. А для того что-
бы стать закаленным и сильным, 
просто необходимо пройти через 
армейскую службу. 

Идите в армию, служите достой-
но, гордитесь своей службой, пото-
му что вы – мужчины!

Беседу вела Мария ГРЕЧКИНА

 Боевое братство. Д.Милаков второй справа.   Фото из семейного архива

С днем рождения!   Фото Н.Николенко

Беседа о здоровом образе жизни

ЗДОРОВЫЙ  ДУХ  –  В  ЗДОРОВОМ  ТЕЛЕ
7  АПРЕЛЯ  –  ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ЗДОРОВЬЯ

«Здоровье – не всё, но всё без здоровья – ничто,» – 
сказал великий Сократ. Когда ты здоров, хочется все, и 
все можется, и все получается, и все приносит радость. 
Поэтому забота о здоровье должна стать главным де-
лом каждого.

7-го апреля, во Всемирный день здоровья, наша би-
блиотека провела часы здоровья для учащихся девятых 
классов СОШ № 4 и СОШ № 5. Мы говорили о трех вра-
гах нашего здоровья – курении, алкоголе и стрессах. Мы 
обратили внимание ребят на то, что даже одна сигаре-
та наносит вред организму, а если человек курит всю 
жизнь, то рискует приобрести одну из одиннадцати 
болезней, причиной которой станет курение: рак лег-
кого, желудка, печени, туберкулез, астму, сердечно-
сосудистые и другие заболевания. 

Интересным и поучительным стал экскурс в исто-
рию. На Руси табачникам в прежние времена носы 
резали. Дед Петра I царь Михаил Федорович, уличая 
курильщика в первый раз, наказывал 60 ударами палок 
по стопам, во второй раз – отрезанием носа.

А в Уложении от 1649 года, при-
нятом царем Алексеем Михайло-
вичем, было велено всех, у кого 
будет найдено «богомерзкое зелье», 
пытать и бить на козлах, пока не 
признаются, откуда оно получе-
но. Торговцев табаком повелева-
лось «пороть, резать носы и уши, 
ссылать в дальние города». В 1697 
году, полагая, что курение табака 
– признак западной цивилизации, 
Петр I отменил запрет на табак, а 
государство, наложив пошлину на 
табак и курение, стало получать до-
ход. И начался всероссийский пере-
кур, затянувшийся на столетия. К 
320-летнему «юбилею» мы пришли 
с неутешительными результатами: 
60% населения России курит, стали 
курить женщины и дети.

За последние годы удалось из-
менить ситуацию к лучшему. При-
нятые законы позволили убрать 
рекламу табака, запретить его 
продажу вблизи образовательных, 
спортивных, культурных учреж-
дений, запретить курение в обще-
ственных местах. 

Но тут нас подстерегла новая 
опасность. Сегодня все чаще можно 
встретить подростков и взрослых, 
выпускающих изо рта клубы пара, 
источающего приятный фруктовый 
или цветочный аромат. Источни-
ком этих паровых извержений яв-

ляется электронная сигарета. Мы 
разбирались с ребятами: электрон-
ная сигарета – это модная привычка 
или мина замедленного действия? 
Постарались доказать, что вред от 
электронной сигареты не меньший, 
чем от традиционной. Узнали, как 
устроена и действует электронная 
сигарета, чем вредна в ней куритель-
ная смесь, как ароматические добав-
ки, маскируя запах табака, играют 
на идею «безопасного курения». 
Электронные сигареты не помогают 
освободиться от никотиновой зави-
симости, а усугубляют ее.  

Говорили и о вреде алкоголя, ко-
торый одни называют «зеленым 
змием», а другие уверяют, «истина 
в вине». «Эль коголь» – по-арабски 
«одурманивающий», поэтому с 
древних времен алкоголь называют 
«похитителем разума» и говорят: 
«Когда человек пьет первый бокал, 
он пьет вино, а когда он пьет второй 
бокал – вино пьет человека». В кон-
це мероприятия учащимся раздали 
буклеты «За здоровый образ жиз-
ни», подготовленные библиотека-
рем Ларисой Еловской. Они стали 
мандатами для голосования «Кто за 
здоровый образ жизни?» Большин-
ство проголосовало «за».

Татьяна СТАРОСТИНА
библиотека №1
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