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ской битвы: о бойцах 316-ой 
стрелковой дивизии генерала 
Панфилова, партизанах Алек-
сандре Чекалине, Зое Космо-
демьянской, Вере Волошиной, 
кавалеристах Льва Доватора, 
пехотинцах Афанасия Бело-
бородова, танкистах Михаи-
ла Катукова и Андрея Гетма-
на, летчиках, Героях Советско-
го Союза Викторе Талалихине, 

Алексее Катриче, Константине 
Титенкове и многих других за-
щитниках столицы.

Бессмертен подвиг защитни-
ков Москвы. Залогом их бес-
смертия стала наша память. 
Особенно это нужно юному 
поколению, чтобы они знали, 
что такое жизнь и смерть, во-
йна и мир и какой ценой доста-
ется победа.

Серафима СТЕПАНОВА
заведующий ИПО МДК

город и горожанегород и горожане к 75-летию Великой победы

12 декабря 2019 года деле-
гация Лермонтовского ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения при-
няла участие во втором крае-
вом слете волонтеров «сере-
бряного» возраста. Участника-
ми слета стали более двухсот 
человек старше 55 лет, а также 
специалисты центров социаль-
ного обслуживания населения 
Ставропольского края, коор-
динирующие развитие «сере-
бряного» волонтерства.

Программа слета была очень 
насыщенной. Основной его ча-
стью стала работа интерак-
тивных площадок по четы-
рем различным направлени-
ям волонтерства: досуговому, 
экологическому, спортивному 
и социально-бытовому. Итог 
плодотворной и творческой ра-
боты данных площадок – пять 
массовых добровольческих 
проектов, которые будут реа-
лизованы во всех населенных 
пунктах края в 2020 году.

Для сотрудников центров со-
циального обслуживания на-
селения была организована ра-
бота круглого стола «Добро в 
каждом из нас», где был пред-
ставлен опыт работы волон-
терского центра «Серебряный 

возраст» Московской области.
Слет завершился пленарным 

заседанием, на котором со-
стоялась защита разработан-
ных волонтерами на интерак-
тивных площадках проектов, 
а также награждение лучших 
добровольцев по итогам рабо-
ты в 2019 году.

Лучшим волонтером центра 
социального обслуживания 
города Лермонтова в номина-
ции «Самый активный «се-
ребряный» волонтер Ставро-
польского края» стала Евгения 
Алексеевна Погорелова, кото-

рая в 2019 году приняла уча-
стие в подготовке и проведе-
нии 12 различных мероприя-
тий и акций.

Люди старшего возраста не-
заменимы в волонтерской де-
ятельности. Помогая другим, 
«серебряные» волонтеры, пре-
жде всего, меняют качество 
своей жизни, наполняя ее но-
вым смыслом, что является 
прямой дорогой к активному 
долголетию! 

Татьяна КуРбАЦКАЯ
директор ГбуСО

«Лермонтовский КЦСОН»

Яркой страницей в истории 
первого периода Великой Оте-
чественной войны является ле-
гендарная битва под Москвой. 
Она представляла собой ком-
плекс оборонительных и на-
ступательных операций, про-
ведённых советскими войска-
ми с целью обороны столицы 
и разгрома крупнейшей враже-
ской группировки на западном 
стратегическом направлении. 
В этой гигантской битве не-
посредственно с обеих сторон 
участвовало свыше 3 миллио-
нов человек, до 22 тысяч ору-
дий и миномётов, около 3 ты-
сяч танков, более 2 тысяч са-
молётов. По времени битва 
продолжалась около 7 месяцев 
(203 дня и ночи) – с 30 сентября 
1941г. по 20 апреля 1942г. 

В эти декабрьские дни мы 
вспоминаем эту битву, ее геро-
ические страницы.

С 5 декабря на базе информа-
ционно-просветительского 
отдела многопрофильно-
го Дворца культуры горо-
да Лермонтова проходят 
литературно-музыкальные 
вечера, исторические очер-
ки, экскурсии на тему «Мы 
не дрогнем в бою за столицу 
свою».

Из рассказа заведующего 
информационно-просвети-
тельским отделом Серафимы 
Степановой присутствующие 
на мероприятиях узнали о ходе 
сражения, завершившегося 
значительной победой совет-
ской армии; о героях Москов-

В декабре 2019 года 2 по-
лучателя социальных услуг 
социально-медицинского об-
служивания на дому Лермон-
товского комплексного центра 
социального обслуживания 
населения отметили 90-летие 
со дня рождения. 

Анастасия Ивановна Крику-
нова и Юрий Васильевич Те-
ряев принимали поздравле-
ния от близких и родных. Де-
вяносто лет! Юбиляры и сами 
не верят в эту цифру. Казалось, 
только недавно было шестьде-
сят, семьдесят...

Со знаменательной датой 
юбиляров тепло поздравили 
представители Центра соци-
ального обслуживания  и на-
чальник управления труда и 
социальной защиты Виктория 
Цибулькина.

По доброй традиции они пе-
редали именинникам персо-
нальные поздравления Пре-
зидента Российской Фе-
дерации В.В.Путина и гу-
бернатора Ставропольско-
го края В.В.Владимирова, 

оСобенный праЗдник - 
90-летний юбилей

вручили памятные подарки.
Поздравления в этот день не 

смолкали – от родственников, 
друзей, знакомых. А те из них, 
кто в силу возраста не смог-
ли прийти лично, поздравили 
юбиляров по телефону.

Об этих замечательных лю-
дях можно говорить бесконеч-
но, и вот их краткие биографи-
ческие данные, в которых и  за-
ключена вся жизнь. 

Анастасия Ивановна Крику-
нова 12-летней  девчонкой по-
знала все тяготы военного ли-
холетья: в первый год войны 
погиб на фронте отец, семья 
бежала от немецких оккупан-
тов, скрывалась от бомбежек 
и обстрелов в лесах, питаясь 
подножным кормом. В после-
военное время Анастасия пе-
ребралась в Грузию, работала 
на швейной фабрике. В Грузии 
Настя вышла замуж, и в 1959 
году молодая семья приехала 
в Лермонтов, который стал их 
постоянным местом житель-
ства. В Лермонтове Анаста-
сия Ивановна проработала 16 

лет на заводе Микроом, име-
ет многочисленные награды и 
грамоты. 

Юрий Васильевич Теряев 
в 1952 году после окончания 
Северо-Кавказского горно-
металлургического институ-
та был направлен в Чехосло-
вацкую республику, работал 
начальником горного участ-
ка. В 1957 году после загранко-
мандировки был направлен в 
г. Лермонтов в ГХРУ, и с этого 
времени его место работы бо-
лее не менялось: его профес-
сионализм вырос от горного 
мастера до начальника буро-
взрывных работ. За трудо-
вые заслуги награжден знаком 
«Шахтерской славы» трех сте-
пеней, многочисленными по-
четными грамотами, является 
ветераном атомной промыш-
ленности. В 1979 году ушел на 
пенсию, имея трудовой стаж 
около 30 лет, но продолжал 
трудиться еще более 10 лет.

Но, даже находясь на пенсии 
и отметив свое 90-летие, наши 
юбиляры  по-прежнему оста-
ются мудрыми наставниками 
для своих детей, внуков и уже 
правнуков, воплощением ис-
тинной стойкости. Они никог-
да не боялись и не боятся труд-
ностей, всегда верят в лучшее.

Сегодня рядом с юбилярами 
находятся дети, внуки и прав-
нуки. И именно они поздрави-
ли своих родных с 90-летием 
самые первые.

Гости же в торжественный 
день поблагодарили юбиляров 
за патриотизм, за многолет-
ний труд, отметив, что такие 
люди, как они, служат сегодня 
примером для молодежи наше-
го города. Эти люди - гордость 
нашей страны!

Татьяна КуРбАЦКАЯ
директор ГбуСО

«Лермонтовский КЦСОН»

второй краевой Слет Серебряных волонтеров

мы не дрогнем в бою 
За Столицу Свою

В Федеральный закон от 27 
декабря 2017 года № 418-ФЗ                                   
«О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей» внесе-
ны изменения определяющие 
условия и периодичность на-
значения  с 1 января 2020 года 
ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого ребенка и (или) ежеме-
сячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) второго 
ребенка (далее соответственно 
- Федеральный закон № 418-ФЗ, 
ежемесячная выплата).

Ежемесячная выплата будет 
осуществляться семьям, в ко-
торых ребенок рожден (усы-
новлен) начиная с 1 января 
2018 года, является гражда-
нином Российской Федерации 
и если размер среднедушево-
го дохода семьи не превышает 
2-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения, установ-
ленную в субъекте Российской 
Федерации в соответствии с 
пунктом 2 статьи 4 Федераль-
ного закона                       от 
24 октября 1997 года № 134-
ФЗ «О прожиточном миниму-
ме в Российской Федерации» 
за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения 
за назначением указанной вы-
платы.

С 01 января 2020 года размер 

среднедушевого дохода семьи, 
претендующей на назначение 
ежемесячной выплаты в 2020 
году, не должен превышать 20 
444 руб. на человека в семье, а 
размер ежемесячной выплаты 
гражданам, обратившимся за 
ее назначением в 2020 году, со-
ставит 9 843 руб.

Кроме этого, с 01 января 2020 
года увеличится срок назна-
чения ежемесячной выплаты 
с 1,5 до 3-х лет. При этом со-
гласно части 3 статьи 2 Феде-
рального закона № 418-ФЗ еже-
месячная выплата назначается 
на срок до достижения ребен-
ком возраста одного года. По 
истечении этого срока гражда-
нин подает новое заявление о 
назначении указанной выпла-
ты сначала на срок до дости-
жения ребенком возраста двух 
лет, а затем на срок до дости-
жения им возраста трех лет и 
представляет документы (ко-
пии документов, сведения), не-
обходимые для ее назначения.

По вопросам назначения еже-
месячной выплаты необходи-
мо обращаться в управление 
труда  и социальной защиты 
населения администрации го-
рода Лермонтова  по адресу:  
ул. Пятигорская, д. 15, кабинет 
2, тел. 3-13-91.

Виктория ЦИбуЛьКИНА 
начальник уТСЗН 

о ежемеСячной выплате 
в СвяЗи С рождением первого ребенка

спраВочная служба




