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Участники  церемонии.   Фото М.Ромащук 

Ольга Казакова и Станислав Полулях в Центре социального обслуживания.   Фото А.Коровяковского

ГЛАВНАЯ  НОВОСТЬ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с Международным женским днем! 

Невозможно представить жизнь без женской красоты и обаяния, доброты и нежности. Великая сила любви, которой природа 
наделила женщину, преображает мир, внося в него свет и гармонию, яркие чувства и весеннюю свежесть. Огромное спасибо за 
ваше душевное тепло и заботу, доброту и справедливость. Слова искренней благодарности хотелось бы сказать всем представи-
тельницам прекрасного пола, которые вносят неоценимый вклад в развитие и процветание нашего города. От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и спокойствия в семьях! Будьте счастливы и любимы!

Глава города Лермонтова С.А.Полулях                                  Председатель Совета города А.М.Карибов

СОХРАНЯЯ  ПАМЯТЬ  ПОКОЛЕНИЙ

ДИАЛОГ  С  ВЛАСТЬЮ

ЧАСЧАПАПАААПРПА

РЕШАЯ  ЖИЛИЩНЫЙ  ВОПРОС

В субботу, 29 февраля 
в актовом зале СОШ №4 
руководящий состав 
городской администрации и 
депутаты Совета города
провели встречу 
с лермонтовчанами. 

Открывая встречу, глава го-
рода Лермонтова Станислав 
Полулях подробно рассказал 
о том, какие мероприятия по 
благоустройству улиц и об-
щественных территорий были 
сделаны в прошлом году,  ка-
кие намечены на текущий. По-
сле участники встречи смогли 

28 февраля в малом зале администрации
города 21 лермонтовская семья 
получила свидетельства (извещения) 
на право получения социальной выплаты,
позволяющей улучшить
 жилищные условия. 

Глава города Лермонтова Станислав По-
лулях поздравил участников церемонии 
с радостным событием. В свою очередь, 
счастливые обладатели свидетельств и 
извещений поблагодарили руководство 
города и отметили, что для многих при-
обретение благоустроенного жилья стало 
возможным только теперь, с получением  
социальной выплаты.

Участники Программы смогут выбрать 

квартиру или домовладение эконом-
класса на территории Ставропольского 
края. Благодаря инициативе губернатора 
в этом году в Ставропольском крае мно-
годетные семьи получают выплату в раз-
мере 70% от расчетной стоимости жилья. 
У некоторых многодетных семей появи-
лась реальная возможность приобрести 
жилье, используя только этот вид соци-
альной помощи.

Напоминаем, что участником Програм-
мы может стать любая лермонтовская се-
мья, имеющая недостаточный доход, ко-
торую признают нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий.

Ольга ОВЧАРЕНКО

26 февраля лермонтовский 
КЦСОН посетила депутат 
Государственной Думы 
Ольга Казакова. 

Парламентарий поздрави-
ла ветеранов войны и труда с 
Днем защитника Отечества 
и вместе с главой города Ста-
ниславом Полулях вручила ве-
теранам юбилейные медали 
«75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 го-
дов».

Депутат подчеркнула важ-
ность подобных встреч: теплые 
объятия, трогательные слова 
– общаясь с ветеранами, Ольга 
Казакова не сдерживала слез. 
Она обратилась  к фронтовикам 
и труженикам тыла со словами 
благодарности:

– Я очень благодарна вам, 
мои дорогие, что вы пригласи-
ли меня на вашу уютную се-
мейную встречу! Для меня это 
огромное счастье сегодня по-

совета, у кого поучиться вы-
держке. Искренне хочу, что-
бы вы продержались как мож-
но дольше, вы пример для нас, 
ведь таких стойких и сильных 
больше в нашей жизни нет!

Во время встречи глава горо-
да Станислав Полулях расска-
зал о том, какие трудности пе-
режили его родные в годы ок-
купации, поделился с ветера-
нами «военной историей» сво-
ей семьи.  После торжествен-
ной части участников встречи  
ждала концертная программа, 
подготовленная творческими 
коллективами ЛКЦСОН. В за-
вершении мероприятия празд-
ничный обед, на котором в не-
формальной обстановке вновь 
прозвучали фронтовые исто-
рии, истории о жизни в тылу, 
воспоминания о родных и 
близких, о судьбах людей, пе-
реживших войну.  

Мария ГРЕЧКИНА
быть с вами, поговорить, поде-
ржать вас за руку. Слава богу, 

что вы живы, ведь пока живете 
вы – мы дети, и еще есть вре-

мя многое успеть, многое ис-
править, есть у кого спросить 

задать вопросы представите-
лям муниципалитета и выска-
зать личное мнения по реше-
нию городских проблем. 

Наибольшее количество обра-
щений горожан посвящено ре-
шению вопросов в жилищно-
коммунальной сфере. Жите-
ли улицы Волкова рассказали о 
ливневой канализации, которая 
в полном объеме не может обе-
спечить отвод дождевой воды. 
По-прежнему  актуален вопрос 
стихийных свалок, которые не 

только портят внешний вид го-
рода, но и становятся очагами 
антисанитарии. В свою очередь 
горожане, пришедшие на встре-
чу, согласились, что без актив-
ного участия самих жителей в 
субботниках и экологических 
акциях поддерживать санитар-
ную чистоту на улицах и во дво-
рах невозможно. Также жители 
предложили подключать к ре-
шению проблемы безнадзорных 
животных (большей частью без-
домных собак) компании, управ-

ляющие многоквартирными до-
мами. Все городские проблемы,  
озвученные  в ходе встречи, бу-
дут подробно рассмотрены го-
родским руководством. 

Глава города согласился с мне-
нием собравшихся, что мно-
гие городские проблемы необ-
ходимо решать, подключая го-
рожан. Также Станислав По-
лулях отметил, что для разви-
тия города необходима и под-
держка  лермонтовских бизнес-
менов. Таким образом, при уча-

стии предпринимателей подго-
товлена проектно-сметная доку-
ментация, и восемь городских 
дорог будут отремонтированы в 
этом году. На 2020 год в рамках 
программы поддержки местных 
инициатив запланировано ас-
фальтирование части тротуаров 
улиц Ленина и Гагарина, при-
мыкающих к Городскому пар-
ку. Хотя основные средства вы-
деляются из краевого бюджета, 
проект подразумевает и участие 
личных средств горожан и пред-
принимателей.

Ольга ОВЧАРЕНКО



2 № 10 (726) 6 марта 2020ЛЕРМОНТОВСКИЕ  ИЗВЕСТИЯ         lermnovostiНОВОСТИ ЛЕРМОНТОВА          lermnovosti

К  75-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

ЛЮДЯМ  О  ЛЮДЯХ

Великая Отечественная 
война закончилась 75 лет
назад, и уже немногие очевидцы
могут рассказать, как они
добывали Победу  для Родины, 
какой ценой  отстояли нашу 
свободу.  Серафима Ивановна 
Виноградова – одна из них.

С первых дней войны и до са-
мой Победы она была в строю. 
Юная медсестра боролась за 
жизни бойцов, не щадя сво-
ей. Она родилась в городе Кир-
жаче Владимирской области. 
После девятого класса пошла 
учиться в медучилище и летом 
1941 успешно закончила 1 курс. 
20 июня был выпускной бал. 
22 июня в выходной с подруж-
ками пошла гулять по городу. 
В ясный летний день все были 
счастливы. Но ровно в полдень, 
в 12 часов из рупора на площади 
донеслись роковые слова о веро-
ломном нападении фашистских 
захватчиков на нашу Родину.

– Одни слезы… все молодень-
кие были, а потом сразу  воз-
мужали, как будто что-то под-
толкнуло, – вспоминает Сера-
фима Ивановна.

Молодых медиков сразу рас-
пределили по госпиталям, в 
которые переоборудованы 
были почти все школы под-
московья. Фронт быстро при-
ближался к столице, и рабо-
ты было много. В декабре со-
рок первого восемнадцатилет-
нюю Серафиму призвали на 
фронт и направили служить в 
военно-санитарный поезд, ко-
торый доставлял раненых с 
линии фронта в тыл.

Бойцов подбирали на поле 
боя, оказывали первую помощь 
и сопровождали в Москву.

Медицинская сумка, бин-
ты, скальпель – оружие, с ко-
торым защищали родину ме-
дики. Они спасали жизни бой-
цов, возвращали их в строй. Но 
и сами медсестры не были не-

бойца, как за родного.
– Они ж, больные, как дети. 

Молоденькие «сестрой» зо-
вут, а старенькие – «дочка, по-
моги!». Я все время плакала. 
А был начальник-хирург, он 

ки писем со всех концов страны.
Победу Серафима Виногра-

дова встретила в Германии.
После окончания войны ря-

довых бойцов сразу отправи-
ли эшелоном на Родину, а Се-

НЕМНОГИЕ  ВЕРНУЛИСЬ  С  ПОЛЯ…

Серафима Виноградова
 Фото из личного архива

дова получила одну из самых 
ценных для себя боевых на-
град – медаль «За боевые за-
слуги». Но и эта награда не мо-
жет оценить величие подви-
га хрупкой медсестры. Многие 
погибали на ее глазах, но мно-
гих удалось спасти. Она пере-
живала за каждого раненого 

подошел ко мне, похлопал по 
плечу и говорит: «Доченька, 
у тебя слез на всех не хватит 
плакать». 

Некоторых солдат Серафима 
Ивановна помнит до сих пор. 
Со многими после войны пере-
писывалась. Когда приехала с 
фронта, ее ждали дома две пач-

рафима Виноградова осталась 
в штабе работать с докумен-
тами. Домой приехала лишь 
3 января 1946 года, а 9 января 
уже вышла на работу.

– Недельку отдохнула и на 
работу. А ничего же нет из 
одежды, только шинель, да две 
пары белья и сапоги. И долго я 

ходила в шинели -  не было ни-
чего дома абсолютно.

После войны у молодой мед-
сестры появилась возможность 
продолжить учебу в медицин-
ском. Но у Серафимы были 
другие планы. Она встретила 
с фронта своего одноклассни-
ка и будущего мужа Виногра-
дова. В апреле сорок шестого 
они поженились.

– Открыточка пришла из во-
енкомата: «Приходите на собе-
седование, чтобы продолжать 
учиться». А муж мой говорит: 
«Зачем тебе учиться, что мы 
не проживем, что ли?» Так я и 
осталась неученая.

Но о своем выборе не жале-
ет. С мужем была счастлива, 
правда, пришлось поездить за 
ним и в Крым, и в Венгрию по 
службе.

Сейчас Серафима Ивановна 
живет одна, но окружена забо-
той двух своих любимых вну-
чек и четырех правнуков, а еще 
подрастает праправнук.

Внучка Ольга Виноградова 
говорит, что вся семья очень 
любит свою бабушку:

– Мы очень любим ходить к 
ней в гости. Бабушка – наша 
третья подружка, мы все ей 
рассказываем, она в курсе всех 
наших событий. Все праздни-
ки отмечаем вместе. Она очень 
добрая, веселая, самая близкая 
и родная. 

Ради Победы миллионы лю-
дей ежедневно совершали под-
виг, рискуя своей жизнью. Се-
рафима Ивановна Виноградо-
ва – одна из них. 

Низкий поклон всем, кто вое-
вал в этой войне!

Ольга ОГНЕННАЯ

уязвимыми. По-
езд с ранеными, 
в котором слу-
жила Серафима 
Виноградова, по-
пал под бомбеж-
ку недалеко от 
Смоленска, она 
получила ране-
ние и сама оказа-
лась в госпитале, 
но пробыла там 
недолго, через 
две недели снова 
на фронт.

Труднее всего 
было в Польше 
под Бреслау.

– Был вислов-
ский плацдарм, 
– вспоминает 
Серафима Ива-
новна, – там по-
пали в окруже-
ние. Я получила 
сорок раненых. 
В моем подчи-
нении было пять 
санитаров.

За тяжелый бой 
на Висле Сера-
фима Виногра-

Женщина есть само проти-
воречие. Сколько об этом уже 
сказано мужчинами! Правда, 
она и нежная, и терпеливая, и 
заботливая, и если надо, то и 
очень сильной может быть. И 
в этом вся ее прелесть! Много 
у женщины забот, а помогает 
сделать жизнь ярче, интерес-
нее вдохновение. О таких лер-
монтовчанках и пойдет речь.

Людмила Александровна Рен-
жина родилась в городе Мине-
ральные Воды в 1953 году. Вы-
училась на учителя иностранно-
го языка и начала преподавать в 
Лермонтове в средней школе № 
5. Долгое время Людмила Алек-
сандровна заведовала массо-
вым отделом Парка культуры и 
отдыха. Когда началась рефор-
ма системы образования (в шко-
лу стали брать с 6 лет), реши-
ла попробовать работать с ма-
ленькими. «До этого професси-
онального опыта даже не пред-
ставляла, как это, работать с ма-
лышами, - вспоминает Людми-
ла Александровна. – Попробо-
вала, и так понравилось, что пе-
реквалифицировалась на учите-
ля начальных классов». До са-
мого выхода на пенсию работа-
ла в средней школе № 2. А кро-
ме того, Людмила Александров-
на – поэт и писатель.  Она пи-

шет стихи и прозу с детства, а с 
2006 года участвует в городском 
литературном объединении 
«Светоч». Ее произведения опу-

сандровна уверена, что имен-
но вдохновение помогает облег-
чить житейские заботы, обрести 
женскую мудрость:

ЖИЗНЬ УКРАШАЕТ ВДОХНОВЕНИЕ
территорию ЛРМК. В семье 
трое детей: дочь Ольга, сред-
ний сын - Дмитрий, живет в 
Германии. Младший – Роди-

тоже многодетная мать. Нарав-
не со своими родными детьми 
приучает учеников к интерес-
ным и познавательным заня-
тиям. Они часто отправляют-
ся в походы, делают театраль-
ные постановки, участвуют во 
многих творческих конкурсах.   

Вот такая она, творческая се-
мья Ренжиных. Видимо, дей-
ствительно им вдохновение по 
жизни помогает. Подрастая, все 
пятеро внуков Людмилы Алек-
сандровны занимаются в раз-
личных кружках. Подрастает 
всеобщая любимица - малень-
кая правнучка Алиса. И как-то 
так само собой сложилось: сло-
во «мама» для каждого свято. 
Вот такие строки когда-то на-
писала многодетная мать, учи-
тель, поэт, писатель Людмила 
Ренжина своей маме Нине Фё-
доровне Зиминой:

О мамах писали немало поэты,
О маме скажу вам немного и я.
Как много всего 

сокровенного в этом.
И мам не ценить нам,

конечно, нельзя!
Здоровья, радости и неиссяка-

емого вдохновения этим слав-
ным женщинам, а в их лице и 
всем лермонтовчанкам, всегда, 
а не только 8 Марта!

Ольга МАЛЬЦЕВА 

бликованы в нескольких коллек-
тивных сборниках. Среди ее ли-
тературных достижений: три ав-
торских сборника стихов и про-
зы, печать во многих газетах 
края, неоднократные номини-
рования на различные литера-
турные премии. Людмила Алек-

Во мне всегда стихи звучат,
Их вдохновение рождает,
Как птицы из души летят,
А вдохновенье не смолкает…
Ее муж Виктор - тоже твор-

ческий человек, он скульптор. 
Его работа – памятник Миха-
илу Лермонтову – украшает 

он, живет с родителями, помо-
гая во всем. Вот что интересно: 
дочь Ольга (Ольга Викторовна 
Садовникова), окончив школу 
№ 2, где работала мама, тоже 
получила профессию учите-
ля начальных классов и много 
лет учит здесь ребятишек. Она 

«И сердцем, и душой едины...»   Фото из семейного архива 




